
Генеральный директор машиностроительного 
завода 
Кадровое агентство «Феникс» 

 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 управление операционной деятельностью машиностроительного завода; 

 формирование эффективной команды управленцев среднего звена, нацеленной на 
результат; 

 обеспечение выполнения производственных планов, проведение эффективного 
анализа первопричин недостижения целевых значений и разработка мероприятий 
по их устранению; 

 развитие и поддержание в эффективном состоянии системы операционного 
планирования по направлениям деятельности; 

 обеспечение повышения эффективности и развития производственных процессов, 
повышения производительности труда за счет внедрения инструментов 
производственной системы и реализации мероприятий организационной 
эффективности, построения системы наставничества и обучения персонала; 

 развитие технологических процессов и системы качества, обеспечение разработки 
и реализации мероприятий, направленных на контроль затрат на производство, 
снижение себестоимости выпускаемой продукции и предотвращение брака; 

 обеспечение требуемой технической готовности и надежности оборудования, 
соответствующего технического состояния зданий и сооружений Общества; 

 создание и функционирование системы, направленной на выполнение 
сотрудниками предприятия требований ОТ и ПБ, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды; 

 повышение эффективности работы подчиненных подразделений путем 
обеспечения кроссфункционального взаимодействия, обучения и развития 
работников, соблюдения корпоративных стандартов; 

 участие в формировании плана стратегического развития предприятия совместно с 
Управляющей командой Группы Компаний, организация работы по его реализации; 

 бюджетный контроль и анализ причин отклонения фактических показателей от 
плановых, разработка мероприятий, нацеленных на выполнение плана; 

 развитие HR бренда компании, формирование привлекательного образа 
работодателя-завода в регионе; 

Требования: 

 высшее техническое, наличие экономического и юридического приветствуется; 

 опыт работы в производственных компаниях от 5 лет, в т.ч. 
директором/заместителем директора от 3 лет 

 знание Excel, MS Office, MS Project, MS Outlook, 1C УПП, уверенный пользователь 
мессенджеров WhatsApp, Telegram 

 знания организации деятельности производственной компании полного цикла, 
включающей вспомогательные и не профильные направления деятельности; 

 знания методов формирования и организации деятельности управленческих 
команд; 

 знания методов проектного управления; 

 знание законодательства, регулирующего направление деятельности; 

 знание системы экономических индикаторов, позволяющих компании определять 
свое положение на рынке и выходить на новые рынки; 

 знание методов управления экономикой и финансами компании; 

 знание конъюнктуры рынка труда, правил создания и поддержания HR бренда; 
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 навык управления коллективом от 400 человек; 

 опыт построения и реализации проектов по оптимизации закупок, складской и 
транспортной логистики, проектов повышения энергоэффективности производства; 

 знание инструментов производственной системы, лучших практик повышения 
качества продукции; 

 финансовая грамотность; 

 владение инструментами управления и развития персонала; 

 развитые коммуникативные навыки и опыт публичных выступлений; 

 вовлекающее лидерство; 

 аналитические способности, нацеленность на результат и взаимодействие с 
людьми; 

 амбициозный; аналитический склад ума, командный игрок, при этом ярко 
выраженный лидер; 

Условия: 

 место работы: небольшой город в Центрально-Черноземном регионе, 

 соцпакет: полный; 

 затраты на релокацию и проживание компенсируются работодателем; 

 график работы: не нормированный; 

 испытательный срок - 6 месяцев; 

 оплата труда: уровень заработной платы обсуждается с каждым кандидатом 
отдельно на собеседовании 
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