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Образование

Позиция менеджера подразделения в сфере производства и услуг;
Позиция руководителя направления по оптимизации операционной деятельности;
Позиция специалиста в области международной системы управления Leanmanagement («Бережливое производство») в крупной компании;
Позиция руководителя проектов по повышению операционной эффективности в
сфере офисной и производственной деятельности, в сфере услуг;
Выявлять, измерять и устранять потери по рабочим местам и процессам;
Стандартизировать рабочие операции и места;
Обучать работников стандартизированному выполнению операций;
Анализировать и оптимизировать потоки добавления ценности;
Выявлять проблемы, анализировать причины, разрабатывать решения по проблемам
операционной эффективности;
Снижать операционные издержки и повышать качество без финансовых вложений;
Уменьшать время операций и цикл обслуживания клиентов;
Определять и реализовывать потенциал для повышения производительности труда
Разрабатывать и управлять реализацией стратегий улучшения работ и условий труда
по рабочим местам и участкам
Портфолио практических решений и рекомендации прилагаю

Production Doctor Club – Тренинги & Консалтинг Lean-management / «Бережливое
производство» - модульная программа:
➢ 2018 Мастер-курс: Выявление потерь на местах в операциях работников
производства и офиса.
➢ 2018 Мастер-курс: Метод и принципы решения проблем – разработка решений по
повышению эффективности на рабочих участках.
➢ 2018 Универсальная техника «Lean» («Бережливое производство») - 5С оптимизации
рабочего пространства для минимизации потерь и повышения эффективности
работы.
➢ 2018 Мастер-курс: «Обеспечение стабильности в работе - стандартизация рабочих
мест и операций».
➢ 2018 Мастер-курс: «Оптимизация производственных процессов – картирование
потоков создания ценности (VSM).
➢ 2018 Мастер-курс: «Разработка операционной стратегии развития производства»
Сертификаты и выпускные проекты прилагаются.
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Опыт работы

Специалист-аналитик проектных команд Production Doctor Club по решению задач
повышения операционной эффективности на предприятиях:
➢ Пищевой промышленности
➢ Транспорта
➢ Сфера сервиса
➢ Полиграфия
➢ Предприятий страховых и финансовых услуг
➢ Ремонта и обслуживания
Функциональные задачи в проектах:
1) Наблюдение и анализ выполнения операций
2) Выявление потерь
3) Измерение потерь
4) Подготовка программы углубленной диагностики проблем
5) Подготовка предложений

