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Баранов Алексей Александрович
Мужчина, 43 года, родился 21 января 1978

+7 (981) 8936249 — предпочитаемый способ связи
baranov.alexei@bk.ru

Проживает: Тихвин
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Санкт-Петербург, Пермский край, Псков, Архангельск, Саратов, Смоленская область, Ярославль, Сыктывкар, Краснодар, Красноярск, , Вологда, Тула, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Руководитель проектов и предприятия
Производство, сельское хозяйство
• Машиностроение
• Деревообработка, Лесная промышленность
• Главный инженер

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —19 лет
Октябрь 2020 — настоящее время
6 месяцев


ООО Рэмос - альфа

Главный инженер
Управление производственной системой на предприятии по выпуску гофрокартона и упаковки.
Управление службой Главного инженера .
Планирование и реализация проектов по сокращению потерь.
Планирование стратегических проектов предприятия связанных с увеличением объемов производства гофрокартона и упаковки.
Взаимодействие с подрядными организациями  и государственными органами.
Планирование ППР и ТО.
-Управление парком погрузочной техники.
Внедрение нового оборудование и современных  технологий.
Внедрение систем бережливого производства.(5с,Кайдзен).
Работа  в  системе Битрикс 24 по управлению компанией.
Управление службой АХЧ.


Апрель 2016 — Октябрь 2020
4 года 7 месяцев


АО "ТВСЗ"
Тихвин, www.tvsz.ru/
Мастер участка по РиОО: Danobat, Eisenmann, Sema, NSH, Kuka.
-Участие   в   разработке  новых и  совершенствовании   действующих       технологических процессов. работа с системой "5S"-Бережливое производство.(lean manufacturing )
-Осуществление руководства производственной деятельностью участка,
 -Обеспечение выполнения полного, своевременного и качественного ремонта   оборудования, инструмента
 -Контроль над производственными процессами ремонтных работ ППР.
-Составление планов ППР и ТО.
- Осуществление руководства обслуживанием и ремонтом электрооборудования.
  - Ведение необходимой документации.
  -Проведение инструктажа подчиненных рабочих по безопасности труда.
  -Контроль за соблюдением производственной и трудовой дисциплины.
-Являюсь членом Совета завода.
-Являюсь членом профкома профсоюза.

Достижения:
-Развитие системы "5S"-Бережливое производство.
Январь 2010 — Февраль 2016
6 лет 2 месяца


ИП Баранов АА
Ленинградская область
Собственник
Ведение бизнеса в сфере продукты питания ( мясо, рыба,молоко,хлеб и т.д.) закупка планирование кадровый подбор продавцов заведующих . контроль за исполнением поставленных задач .

Достижения:
-Развитие семейного бизнеса с нуля .
Февраль 2008 — Декабрь 2010
2 года 11 месяцев


ООО, Крона,
Ленинградская область
Исполнительный директор
Должностные обязанности:
-Участие в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов. работа с системой "5S"Бережливое производство(lean manufacturing )
-Управление производством по лесозаготовки( служба ДСУ,служба механиков, бухгалтерия, служба ПТО , охрана леса.
-Строительство дорог на газовых трассах.
-Составление годового бюджета предприятия  и контроль за его исполнением.
-Кадровый подбор персонала и работников ИТР .ч
-Подбор, контроль и учет работы подрядных организаций по заготовке древесины;
-Просчет экономической эффективности;
-Контроль качества и объема выполнения работ;
-Ведение документации, отчетность;
-Работа с лесничествами, государственными органами по всем вопросам, возникающим в процессе лесозаготовки.
-Подписание договоров с подрядчиками и контроль за исполнением их обязательств на территории  предприятия .
-Управление арендованными лесными участками предприятий.
-Обеспечение законности лесопользования на арендных участках предприятий лесозаготовительного холдинга;
-Обеспечение материально – технического снабжения предприятия.
-Основная заготовка производилась лесозаготовительной техникой харвестеры и форвардеры John Deere,Valmet,Volvo
-Обеспечение выполнения утвержденных показателей по заготовке, вывозке, производству круглых лесоматериалов, производству пиломатериалов и строительству лесовозных дорог на предприятиях.
-Организация работ по эффективному взаимодействию всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства.
-Обеспечение выполнения утвержденных бюджетных показателей по себестоимости произведенной продукции на предприятиях, входящих в производственный дивизион.
-Организация и обеспечение эффективности процессов заготовки древесины на предприятиях.
-Контроль за обеспечением ежесуточного контроля над выполнением утвержденной производственной программы лесозаготовительными предприятиями.
-Контроль над выполнением сортиментной программы лесозаготовительными предприятиями.
-Организация и контроль за производством лесосечных работ, вывозки и нижнескладских работ.
-Эффективное взаимодействие с представителями органов власти по вопросам, касающимся лесного хозяйства.
-Контроль за подготовкой и изысканием лесосечного фонда на перспективу и текущую деятельность предприятий.
-Контроль за процессом получения и удержания сертификатов по системе Лесного попечительского совета (FSI).
-Принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об о
-Знание особенностей работы организации в современных условиях, знание технологии продаж в В2В и В2С.

Достижения:
- Увеличение выхода заготовленной древесины с увеличенным объемом пиловочника в 1.5 раза от расчетной оценки по лесобилетам.36000м3 пиловочника вместо заявленных в билетах 24000м3 т.е. Увеличение объема выхода дорогостоящего материала.
-Увеличение строительства дорог для транспорта на газотрассах в 5 раз от предыдущих показателей до 600 м.п.в сутки при прежних 120 м.п.


Март 2007 — Февраль 2008
1 год


ООО,, Стройлес- 2,, (Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский (ММ-Ефимовский)
Ленинградская область
Начальник лесозаготовки предприятия
Должностные обязанности:
-Управление всей заготовкой предприятия с годовым объемом заготовки более 500000 м3.
-Участие   в   разработке  новых и  совершенствовании   действующих       технологических процессов. работа с системой "5S"-Бережливое производство.(lean manufacturing )
-Планирование заготовки древесины на год вперед .распределение службы ДСУ для строительства дорог предназначенных под заготовку в зимний и летний период
-Подписание договоров с подрядчиками и контроль за исполнением их обязательств на территории  предприятия .
-Управление арендованными лесными участками предприятий.
-Обеспечение законности лесопользования на арендных участках предприятий лесозаготовительного холдинга;
-Обеспечение материально – технического снабжения предприятий лесозаготовительного холдинга;
-Основная заготовка производилась лесозаготовительной техникой харвестеры и форвардеры фирмы John Deere,Valmet,Volvo( главный заготовитель подрядчик чешско-русская фирма ООО ,,ЛЕСС)
-Обеспечение выполнения утвержденных показателей по заготовке, вывозке, производству круглых лесоматериалов, производству пиломатериалов и строительству лесовозных дорог на предприятиях.
-Организация работ по эффективному взаимодействию всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства.
-Обеспечение выполнения утвержденных бюджетных показателей по себестоимости произведенной продукции на предприятиях, входящих в производственный дивизион.
-Организация и обеспечение эффективности процессов заготовки древесины на предприятиях.
-Контроль за обеспечением ежесуточного контроля над выполнением утвержденной производственной программы лесозаготовительными предприятиями.
-Контроль над выполнением сортиментной программы лесозаготовительными предприятиями.
-Организация и контроль за производством лесосечных работ, вывозки и нижнескладских работ.
-Эффективное взаимодействие с представителями органов власти по вопросам, касающимся лесного хозяйства.
-Контроль за подготовкой и изысканием лесосечного фонда на перспективу и текущую деятельность предприятий.
-Контроль за процессом получения и удержания сертификатов по системе Лесного попечительского совета (FSI).
-Принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

Достижения:
-Увеличение объемов заготовки до 500000м3 в год с прежних 440000.
-Увеличение выхода пиловочного материала за счет перехода на новую систему заготовки и логистики материалов.
-Развитие новых технологий по лесозаготовке и логистике. Переход с хлыстовой заготовки и логистики на сортиментную. 

Ноябрь 2006 — Март 2007
5 месяцев


ООО, Стройлес- 2, (Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский (ММ-Ефимовский)

Начальник дорожно-строительной службы.
-Руководство участком ДСУ строительство лесных дорог контроль за исполнением поставленных задач .
-Участие   в   разработке  новых и  совершенствовании   действующих       технологических процессов. работа с системой "5S"-Бережливое производство.(lean manufacturing )
-Планирование, составление договоров с подрядчиками и контроль за исполнением их обязательств перед предприятием.
-Организация и обеспечение эффективности процессов на предприятие
-Контроль своевременной поставки сырья и материалов.
-Планирование строительства дорог на 5лет вперед 
-Внедрение инновационных технологий по строительству дорог на перспективу.
-Контроль за исполнением бюджета и экономии предприятия  по строительству дорог.

Достижения:
-Увеличения строительства дорог до 50км в год при прежних30км.
-Развитие современных технологий строительства дорог на долгосрочное использование.

Март 2005 — Ноябрь 2005
9 месяцев


ООО ..Русский лес,,Stora Enso,,
Ленинградская область
Мастер участка лесовывозки
Руководство направлением лесовывозки сортиментов 11 направлений .
Общая численность на участке 34 Камаза ( 12 двухсменных) Урал с манипуляторами 21 машина ( 8 двухсменных)
Общая задача на достижение результата вывозка в сутки более 1400м3 сортиментной древесины на терминал .
 Контроль за выходом техники из парка её движении .
работа  с службой механиком для быстрого обеспечения участка исправными единицами техники.

Достижения:
-Увеличение объемов вывозки лесоматериалов с 700м3 до 1400м3 в сутки.
-Внедрение новых систем работы использования транспорта с переходом на круглосуточный режим работы.


Май 2003 — Март 2005
1 год 11 месяцев


ООО ..Русский лес,,(Stora Enso)
Ленинградская область
Мастер участка производства
Руководство участком  лесозаготовки на лесозаготовительном комплексе John Deere,Valmet,Volvo
 Создание бригад на форвардеры и харвестеры с заготовкой более 150000м3 в год.    Контроль за движением древесины и качеством выпускаемой продукции сортиментов  Контроль за снабжением бригад ГСМ , Питанием (вахты) ,доставки на смены, исполнение плана заготовки и решение проблем для выполнения его.
Общая численность кадров более 80 человек техники 6 харвестеров и 8 форвардеров а так же  авто снабжения и доставки.

Достижения:
-Внедрение новых совершенных технологий заготовки.
-Внедрение перехода заготовки древесины в круглосуточном режиме увеличением объема заготовки с 82000м3 до 150000м3 на в год

Июль 2001 — Январь 2002
7 месяцев


ООО, Русский лес,,(Stora Enso)
Ленинградская область
Мастер дорожного строительства
Контроль за строительством лесных дорог (общий км более 50 км в год),
 Снабжение ГСМ техники , подбор кадров ,выполнение поставленных задач по плану.
 Общий объём техники более 30 единиц  кадровая численность персонала более 80 человек


Январь 2000 — Июль 2001
1 год 7 месяцев


ООО, Русский лес, (Stora Enso)
Ленинградская область
Мастер леса
Руководство участком  лесозаготовки на лесозаготовительном комплексе John Deere,Valmet,Volvo
 Создание бригад на форвардеры и харвестеры с заготовкой более 150000м3 в год.    Контроль за движением древесины и качеством выпускаемой продукции сортиментов  Контроль за снабжением бригад ГСМ , Питанием (вахты) ,доставки на смены, исполнение плана заготовки и решение проблем для выполнения его.
Общая численность кадров более 80 человек техники 6 харвестеров и 8 форвардеров а так же  авто снабжения и доставки.
Образование
Высшее
2006
Санкт-Петербургская Лесотехническая Академия имени Кирова С.М.
Лесоинженерный, Лесоинженерное дело
2005
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург
Повышение квалификации в комиссии при правительстве Лен. области по аттестации исполнительных руководителей и специалистов, Безопасность дорожного движения и БДД по РФ
Тесты, экзамены
2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АО ТВСЗ, пожарная безопасность работников на предприятия для руководителей,лиц,ответственные за пожарную безопасность подразделений.
2016
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АО ТВСЗ, охрана труда работников организаций.
2016
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
АО ТВСЗ, пожарная безопасность работников на предприятия для руководителей,лиц,ответственные за пожарную безопасность подразделений.
2016
. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АО ТВСЗ, Новые требования охраны труда при размещении,монтаже,техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.
2016
. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АО ТВСЗ, Охрана труда работников организаций Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной
Навыки
Управление производством  Управление производственным персоналом  Руководство коллективом  Производственное планирование  Работа в команде  Управленческие навыки  Ориентация на результат  Охрана труда и техника безопасности  Подбор производственного персонала  Управление бюджетом  Планирование  Взаимодействие с контрольными органами  Управление командой  Производственный контроль  Обучение и развитие  Подбор персонала  Организаторские навыки  Управление предприятием  Бюджетирование закупок  Технический контроль производства  Кадровое планирование  Ведение переговоров  Управление продажами  Материально-техническое обеспечение  Контроль исполнения решений  Деловая коммуникация  1С: Документооборот  1с
Опыт вождения
Права категории B, C
Дополнительная информация
Рекомендации
ООО Стройлес -2
Кожура Петр Афанасьевич (Главный инженер)
Обо мне
- Готов к решению амбициозных проектов.
-Большой опыт переговоров (позиционные;
рациональные (принципиальные)
-Коммуникабельность и дипломатия.
-Опыт ведение договоров на разных уровнях.
- Обучаем.
 -Стрессоустойчивость
 -Умение находить выход из внештатных ситуаций.
 -Работа с системой 5S. - бережливого производства (БП)
 -Знание особенностей работы организации в современных условиях, знание технологии продаж в В2В и В2С.
 -Хобби: рыбалка  
-Опытный пользователь  Microsoft Office
-Водительские права категория В,С


