Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Кутя Владимир
УПРАВЛЯЮЩИЙ АГРОПРЕДПРИЯТИЕМ, 30 000 ГРН.
6 серпня

Місто: Полтава

Готовий до відряджень: Дніпро, Черкаси, Київ
Вік: 62 роки
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: HR, управління персоналом, Керівництво, Сільське господарство, агробізнес
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Директор отделения
ТОВ "АГРОКИМ" (Агропромышленное предприятие 10 тыс/га), Прилуки
09.2019 − По теперішній час (2 роки 11 місяців)

Обов'язки:
Керівництво агропідприємством, вирощування соняшнику, кукурудзу, сої. Організація, керівництво, аналіз роботи
підприємства.
Є рекомендації з даного місця роботи

Директор
ТОВ "БЕЛАРУСЬ" 5тыс/га (Агропромышленное предприятие), Чернігів
06.2017 − 05.2018 (10 місяців)

Обов'язки:
Керівництво агропідприємством, вирощування соняшнику, кукурудзу, сої. Організація, керівництво, аналіз роботи
підприємства.
Є рекомендації з даного місця роботи

директор
ФОП "Кутя В.Г. (Автомобильные грузоперевозки по Украине), Полтава
12.2016 − 08.2017 (8 місяців)

Обов'язки:
Руководство и организация грузоперевозок.
Є рекомендації з даного місця роботи

Зам.Генерального Директора по
АПК
ТОВ "БС" (Выращивание зерновых,скотоводство.), Київ
01.2016 − 12.2016 (10 місяців)

Обов'язки:
Руководство Агропромышленным Комплексом компании (15000га.)
Планирование годового бизнес-плана,контроль и непосредственное его выполнение. Анализ работы предприятия
за годовой период согласно бизнес - плана. Организация,планирование и контроль весенним внесением
удобрений, посевной,уборочной и осенней посевной и подготовкой грунта к весенним посевам.Контроль по
бережливому и экономному использованию техники во время полевых работ. Каждодневный контроль работы
техники по системе мониторинга JPS - отчетные таблицы мониторинга работы техники предприятия за прошедшие
сутки.Организация и контроль постановки на ремонт техники, повседневный контроль выполнения плана по
ремонту техники в зимний период. Контроль прямых и непрямых расходов предприятия - по месячно, по
квартально за полугодие и годовой период. Контроль работы бухгалтерии и документации всей работы
предприятия, контроль работы складов и перемещения ТМЦ и особенно контроль рационального расхода ТМЦ.
Ежедневный контроль выполнения работ трудовым колективом ввереного под мое руководство, контроль
начисления заработной платы работникам предприятия. Контроль расхода денежных средств по их целевому
назначению. Контролировал и непосредственно руководил четырьмя найомными строительными бригадами ( по
10-15 чел. каждая ) - это комплексные капитальные ремонты коровников, рем. мастерских, складов хранения ТМЦ
и зерновых культур, строительство напольных весов ( 120т.) и очистных сооружений по очистке с/хоз культур.
Работа по достижению отличного результата маржинального дохода предприятия. 15тыс.га. - пшеница
озимая,ячмень,кукурудза,подсолнух,рожь,вика-овес,разнотравье(кормовая база),поголовье КРС - 1830гол., КРС: породы - Полесская,Шароле,Украинская краснорябая,Абердин-Ангусская,Голштинофриз чернорябый, Симментал
краснорябый.
Руководил с/х техникой - тракторами Фендт, JD, Клаас, Кейс, Нью Холланд, погрузчиками JCB,ВОВСАТ,
разбрасевателями ЗЗР АМАЗОНЕ, сеялками VADERSTAD Rapid, Poettinger Terrasem C6 Artis,Солютер,JD,HORCH
Maistro,Харвест 5.4, плугами ЛД - 85,LEMKEN Варио, Gregoire Besson SPB9, культиваторами Плантер, Farmet,
дисковой бороной Horsch Tiger 4MT,ФРЕГАТ,УДА-6.1-20,АГН-6,3 Велес Агро,Краузе, Диметра, самоходным
опрыскивателем Миллер - Нитро 500,JD,APACHE AS 1010,CASE SPX, комбайнами Джон - Дир, Клаас, Нью
Холланд,бороной для закрытия влаги ВДЛ,культиваторами Компактомат.
Є рекомендації з даного місця роботи

Управляющий
ТОВ "ПК"Зоря Подолья" 6тыс. 800га. ( группа Агропродинвест )г. Гайсин (АПК Растениеводство, животноводство,
выращивание сахарной свеклы.),
09.2010 − 07.2014 (3 роки 9 місяців)

Обов'язки:
Руководство предприятием, составление бизнес-плана ,планирование, контроль прямых и непрямых расходов,
увеличение банка земли, контроль с/х работ, техники на полях, подбор персонала, ежедневное планирование
работы предприятия, контроль и анализ выполнения поставленных задач. Овладение опытом работы с техникой
иностранного производства, трактора – Джон-Дир, Фендт, Класс, Кейс, разбрасыватели м/у Амазоне,
погрузчиками JCB, сеялками Ведер Штад Рапид, ДБ Джон-Дир, Потингер, Солютер, Плантер, плугами ЛД-85,
Грегори- Бессон SPB-9, культиваторами Плантер, Farmet 600 и 1000, дисковой бороной Хорш Тигер,
опрыскивателем 36 метр. Миллер Нитро, бороны для закрытия влаги ВДЛ ( 21м. и 12м.) Внедрение в работу
контрольной системы « Инспектор» JPS. Сохранение и увеличение банка арендуемой земли. Конструктивные и
деловые отношения с руководством района, силовых структур, директорами школ, дет.садиков, с председателями
сельсоветов, иерархами церкви, что в свою очередь позволило увеличить банк земли и дало возможность
положительно решать все возникшие спорные вопросы в интересах предприятия которым руководил. Контроль
бухгалтерских операций. Подбирал и нес ответственность за уборочную технику по найму ( комбайны ).
Всегда занимал лидирующие позиции по годовым показателям и маржинальном доходе предприятия, которым
руководил.
Є рекомендації з даного місця роботи

Директор
ТОВ "Айова" ( Украинские Аграрные Инвестиции ) 7тыс.500га. смт. Тальное (Выращивание зерновых культур,
пшеница,ячмень,соя,кукурдза,посолнух,рапс.),
11.2008 − 07.2010 (1 рік 7 місяців)

Обов'язки:

Руководство предприятием, составление бизнес-плана ,планирование, контроль прямых и непрямых расходов,
увеличение банка земли, контроль с/х работ, техники на полях, подбор персонала, ежедневное планирование
работы предприятия, контроль и анализ выполнения поставленных задач.
Руководство с/х техникой - тракторами Фендт, JD, Клаас, Кейс, Нью Холланд, погрузчиками JCB,ВОВСАТ,
разбрасевателями ЗЗР АМАЗОНЕ, сеялками VADERSTAD Rapid, Poettinger Terrasem C6 Artis,Солютер,JD,HORCH
Maistro,Харвест 5.4, плугами ЛД - 85,LEMKEN Варио, Gregoire Besson SPB9, культиваторами Плантер, Farmet,
дисковой бороной Horsch Tiger 4MT,ФРЕГАТ,УДА-6.1-20,АГН-6,3 Велес Агро,Краузе, Диметра, самоходным
опрыскивателем Миллер - Нитро 500,JD,APACHE AS 1010,CASE SPX, комбайнами Джон - Дир, Клаас, Нью
Холланд,бороной для закрытия влаги ВДЛ,культиваторами Компактомат.

Директор
ЧП "Кравченко" г.Кременчуг (Переработка молочной продукции),
03.2005 − 10.2008 (3 роки 7 місяців)

Обов'язки:
Руководство предприятием

Директор
ПСП "Новоселянское" АПК 2тыс.200га. с.Новоселица (Растениеводство,животноводство,птицеводство.),
10.2000 − 03.2005 (4 роки 4 місяці)

Обов'язки:
Руководство агропредприятием

Директор
ПСП "Погребняковское" 2тыс.300га. ( АПК ) Полтавской обл. (Растениеводство,животноводство,птицеводство.),
12.1997 − 07.2000 (2 роки 7 місяців)

Обов'язки:
Руководство Агропредприятием

Юрисконсульт
Юридический отдел АПК Семеновской Администрации Полтавской обл. (Юриспруденция),
10.1988 − 12.1997 (9 років 2 місяці)

Обов'язки:
Юрисконсульт по обслуживанию с/хоз. предприятий Полтавской обл.Семеновский район. Юридическое
сопровождение документооборота, представление в судах, Гос. учереждениях, решение трудовых,
межхозяйственных споров предприятий.
Юридическая консультация и сопровождение гражданских споров в судах.По совместительству Председатель
Профсоюза базового хозяства.

Оперуполномоченный
МВД УССР (Охрана правопорядка), Київ
01.1981 − 10.1998 (17 років 8 місяців)

Обов'язки:
Вор должен сидеть в тюрьме

Освіта

Київський Національний Аграрний Університет (Київ)
Спеціальність: Агрономія

повна вища, 09.1988 − 08.1994 (5 років 11 місяців)

Школа міліції м.Львів
Спеціальність: Юрист
середньо-спеціальна, 08.1982 − 07.1984 (1 рік 10 місяців)

Додаткова освіта
• Ведерстат(Rapid)(Украина) полевые настройки сеялки (1914г.)
• ДАЦ НИМАЦ (Украина) технологии выращивания технических культур (1913 - 1914гг.)

Знання мов
Російська - Високий рівень (вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Вільно володію.
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Книги,футбол.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Отличный маржинальный годовой доход предприятия - это
основа бизнеса. Меньше вложил - больше получил - это главное составляющее на что я ориентируюсь. Прибыль вот что интересует Владельца предприятия. Остальное вторично

