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Руководитель директор
филиала, 10000 грн.
Кременчуг, 26 апреля 2017
Отрасль — Руководство

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Харченко Владимир Леонидович

Возраст

41 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
— Готов к командировкам
— Есть дети
— Состою в браке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Цель

Зарабатывать для фирмы и себя.

Основные
навыки

Организация производства, увеличение прибыли предприятия в 2
раза. Вывод предприятия на безубыточный уровень в условиях
кризиса. Развитие новых проектов. Знание техник продаж, умение
применять их на практике.Открытие и развитие торговых точек с
нуля, привлечение клиентов. Планирование и развитие согласно
бизнес плану. Эффективная экономия, мотивация персонала.

ОПЫТ РАБОТЫ
Должность

Директор

Период

2016-08-04 − 2017-03-14 гг. ( 7 месяцев)

Компания

ПАТ «ПолтаваАвто»

Обязанности

Управление филиалом, логистика, склад, СТО, продажи, КИА,
Шевроле, ЗАЗ, Черри.

Должность

Управляющий

Период

2016-02-02 − 2017-03-14 гг. (1 год 1 месяц)

Компания

SportBebi

Обязанности

Вывод предприятия на прибыльность с увеличением
производства в 2 раза за пол года. Деревообрабатывающие
предприятие (в т.ч. ЧПУ) , изготовление игровых комплексов,
детской спортивной мебели SportBebi, интернет магазин,
логистика, заказчики Евросоюз, Словения, Германия, Белгород. В
подчинении 100 чел

Должность

Зам. директора

Период

2015-01-09 − 2016-02-02 гг. (1 год )

Компания

ТОВ «Реалевротех» -

Обязанности

Закупка продажа спецтехники, автозапчастей, подшипников,
производство навесного оборудования, гидравлики, логистика,
склад. Сотрудничество с компанией «Электрон-Авто .Создание
сайта интернет-магазина, на платформах prom.ua.
www.healevrotech.jimbo.com,
http://business-guide.com.ua.
https://zakupka.com http://my.ua.all.biz . работа с оригинальными
и неоригинальными каталогами автозапчастей, разработка и
внедрение собственных каталогов. Работа с каталогами компаний
: Омега, Ирбис, Эксист.

Должность

Зам. директора

Период

2013-08-28 − 2017-03-01 гг. (3 года 6 месяцев)

Компания

ТОВ «Империя»

Обязанности

Продажа строительных материалов, сопровождения проектов
строительства, Привлечение клиентов, заключение договоров.

Должность

Начальник отдела снабжения и.о. зам. директора по
коммерческим вопросам

Период

2010-08-18 − 2013-08-14 гг. (2 года 11 месяцев)

Компания

ОАО «Полтаваоблэнерго»

Обязанности

Разработка и внедрение положения об управлении закупок и
взаимоотношений с подразделениями. Построение логистических
связей.Организации безопасного проведения погрузочноразгрузочных работ с соблюдением правил охраны труда
(подтверждающие документы). Поставка реагентов, реактивов,
грузов повышенной опасности, щелочей, кислот. Материалов и
запчастей КИПиА, насосного оборудования, авто-запчастей,
электрооборудование, низковольтной и высоковольтной
аппаратуры, расходных материалов. Агрессивных газов Галогенов
и поверочных смесей. Техническое развитие. Утилизация
отходов.

Должность

Зам. директора по транспортно складской логистике

Период

2009-10-19 − 2009-11-05 гг.

Компания

Инвестиционная группа Компаний «Петрус»

Обязанности

Ликерка, кондитерка, бакалея, парфюмерия, Кременчугский
ликероводочный завод. Организация и построение работы
филиала с \\"0\\.Запуск трех складов общей площадью 4500 м2.
Грузовой гараж в подчинении 14 человек, организация работы
транспортного складского хозяйства, доставка, маршрутизация,
автопарк- ремонт, организация доставки, техосмотр, наём
транспортный средств, подбор персонала.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное
заведение

Днепропетровский Университет Экономики Бизнеса и Права,
финансово-экономический факультет г. Кременчуг

Период
обучения

2007-03-13 − 2008-03-14 гг. (1 год )

Специальность бухгалтер

Учебное
заведение

Днепропетровский Университет Экономики Бизнеса и Права,
финансово-экономический факультет, г. Днепропетровск.

Период
обучения

2001-09-03 − 2005-03-14 гг. (3 года 6 месяцев)

Специальность экономист предприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Языки

Английский •
Украинский •
Руский •

Увлечения,
интересы,
умения

С 08.2016 Директор Автоцентр г. Кременчуг ПАТ «ПолтаваАвто» логистика, склад, СТО, продажи, КИА,
Шевроле, ЗАЗ, Черри. С 03.2016 - Управляющий кризис-директор.SportBebi. Вывод предприятия на
прибыльность с увеличением производства в 2 раза за пол года.Деревообрабатывающие предприятие
(в т.ч. ЧПУ) , изготовление игровых комплексов, детской спортивной мебели SportBebi, интернет
магазин, логистика, заказчики Евросоюз, Словения, Германия, Белгород. В подчинении 100 чел с
12.2014г. до 02.2016 Зам. директора ТОВ «Реалевротех» - закупка продажа спецтехники, автозапчастей,
подшипников, производство навесного оборудования, гидравлики, логистика, склад. Сотрудничество с
компанией «Электрон-Авто .Создание сайта интернет-магазина, на платформах prom.ua.
www.healevrotech.jimbo.com, http://business-guide.com.ua. https://zakupka.com http://my.ua.all.biz .
работа с оригинальными и неоригинальными каталогами автозапчастей, разработка и внедрение
собственных каталогов. Работа с каталогами компаний : Омега, Ирбис, Эксист. - неофициальное
трудоустройство. Рекомендации: Валентина Леонидовна - бухгалтер, ТОВ "РеалЄвроТех", Владимир
Леонидович - директор филиала Автозапчасти Exist.ua Кременчуг с 28.08.2013г. - 12.2014г. Зам.
директора ТОВ «Империя» продажа строительных материалов, сопровождения проектов. неофициальное трудоустройство. с 18.11.2010г. - 17. 08.2013г. Начальник отдела снабжения и.о. зам.
директора по коммерческим вопросам ОАО «Полтаваоблэнерго» Кременчугская ТЭЦ (энергетика)
Рекомендации: Игорь Георгиевич - зам директора Полтаваобленерго Организации безопасного
проведения погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением правил охраны труда (подтверждающие
документы). Поставка реагентов, реактивов, грузов повышенной опасности, щелочей, кислот.
Материалов и запчастей КИПиА, насосного оборудования, автозапчастей, электрооборудование,
низковольтной и высоковольтной аппаратуры, расходных материалов. Агрессивных газов Галогенов и
поверочных смесей. Техническое развитие. Утилизация отходов. С 03.2010 по 11.2011 зам. начальника
снабжения. Разработка и внедрение положения об управлении закупок и взаимоотношений с
подразделениями. Построение логистических связей. с 20.11.2009г. - 18.11.2010 г. Зам. директора по
транспортно складской логистикегруппа компаний «Петрус». - ликерка, кондитерка, бакалея,
парфюмерия, Кременчугский ликероводочный завод. Организация и построение работы филиала с
\\"0\\.Запуск трех складов общей площадью 4500 м2. Грузовой гараж в подчинении 14 человек,
организация работы транспортного складского хозяйства, доставка, маршрутизация, автопарк- ремонт,
организация доставки, техосмотр, наём транспортный средств, подбор персонала. с 09.10.2007г. по
20.11.2009г. Начальник коммерческого отдела - строительных предприятий. «Арсенал ТПК»- торговый
представитель - неофициальное трудоустройство. с 09.10.2007г. - 20.11.2009г. Региональный
представитель Харьковской аграрной компании «Центрум» - продажа посевного материала, удобрений,
сельхоз техники.- неофициальное трудоустройство. с 01.12.2006г. по 09.10.2007г. Директор фирма
«Грейнери» Текущие управление предприятием. Организация переработки, производства, реализации
муки и хлебобулочных изделий; организация торговой сети «Живий хліб». 19 киосков сеть розничной
торговли. Дебиторская задолженность. Внешнеэкономическая деятельность, оптовая торговля
зерновыми культурами, в подчинении 20 чел. Аналитик ООО «Евро-Хлеб» - /по совместительству/с
01.02.07- 09.10.07 с 26.07.2006г. по 01.02.2007г. Начальник финансово-экономического отдела по
элеваторному направлению ООО «Евро-Хлеб» - куратор,: распределение денежных потоков,
бюджетирование, Бизнес планы. Дебиторский - кредиторский анализ, Финансовый анализ,
кредитование, сдача отчетности; налоговой, статистической, пенсионный фонд, служба занятости и т.д.
Внедрения программы 1 С на производственных предприятиях компании. Контроль за хозяйственной
деятельностью заводов, заключение договоров на хранение, переработку давальческого сырья.
Курирование закупки-хранения зерновых культур, ремонтно-строительных работ, в т.ч. строительство
железной дороги. Контроль за текущими платежами дочерних предприятий: Полтавский элеватор, ООО
«Чутовский комбикормовый завод», птицефабрика ООО «Чутово-Браун». Реконструкция заводов.
Организационные основы производственной деятельности; нормирование труда, разрешение трудовых
споров, менеджмент и маркетинг предприятий. Стратегия развитие в целом в подчинении 200 чел. с
04.05.2005г. по 26.07.2006г. Аналитик - куратор ООО «Евро-Хлеб» - куратор дочерних предприятий,
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, хозяйственное руководство.
Производство реализация комбикорма хранения переработка зерновых культур. Калькулирование,
бюджетирование. Руководитель проекта - Строительства ж/д подъездных путей, весовой. Реконструкция
производств. с 10.02.2003г. - 30.04.2005г. Начальник планово-производственного отдела, Гл. инженер
ППО и МТО и.о. заместителя начальника производства - ст.лейтенант. Кременчугская исправительная
колония №69 Производство. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Экономическое
обоснование работы предприятий, работа по нормированию труда, подготовка сметной документации,
калькуляции. Виды деятельности: токарные работы, Координация ремонтных работ грузового и
легкового транспорта, обработка камня, сварочные работы, деревообработка, обработка литья. В
подчинении гражданские лица 3 чел. Офицеры государственной службы Департамента 14 чел. Мастера
участков, цехов. Служба срочная и сверхсрочная - спецподразделение МВД 3051 г..Сумы С 1997 10.02.03 фельдшер кременчугской исправительной колонии №69 - фельдшер скорой помощи.
Образование высшее экономическое Днепропетровский Университет Экономики Бизнеса и Права,
финансово-экономический факультет- экономист, г. Днепропетровск. Обучение с 09.2001 по 02.2005
Средне-специальное - бухгалтер. Днепропетровский Университет Экономики Бизнеса и Права. г.
Кременчуг Обучение с 23.10.2007 - 30.01.2008. компьютерные программы; клиент-банк, 1С, SAP R3.
Парус. Смета- строительство, Еxcеll, Windows, Компас 3D. Googl-yandex вебмастер Интернет,. офисные
пакеты.Права «В» категории, стаж безаварийного вождения 12 лет, Украинец. Женат.

