Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Колодинский Андрей
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ
16 января

Город: Киев

Возраст: 46 лет
Режим работы: полный рабочий день
Категории: Медицина, фармацевтика, Производство, Руководство
Состою в браке

Есть дети

Готов к командировкам

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Описание
Колодинский Андрей Игоревич

Дата рождения:
25 марта 1974
Регион:
Киев
Возможность переезда:

Директор предприятия, GM, CEO
(обновлено 19/02/2020)
Ключевая информация

Опыт работы

Директор предприятия ООО «БИОТЕСТЛАБ»
Январь 2018 г – по настоящее время
Управление бизнес-процессами – управление рабочей средой согласно ISO и GMP. Аудиты и сертификация GMP,
ISO 9001-2015
Разработка и выпуск имуннобиологических препаратов - вакцин(эмульсии и лиофилизат после лиофильной сушки)
и химико-фармацевтических препаратов для животных (ветеринария).
Управление проектами.

Управление инвестициями.
Управление временем.
Технология, управление технологическими процессами
Подбор и управление персоналом, формирование единой целеустремленной команды.
Экономика и развитие, бюджетирование - SWOT, ОТМ, БДР, ДДС, Ebitda.
Трудовая и производственная дисциплина .
Организация работы завода в целом, по подразделениям и сеторам:
Обеспечение безопасных условий труда – охрана труда и ТБ,
Разработка инструкций, СОПов, Регламентов и методик
Аттестация рабочих мест
Производство – Технологическая дисциплина, процессы и аппараты,
Подбор оборудования на тендерной основе и утвержденных производителей, поставщиков сырья и материалов,
порядных организаций, контрактных произвоств, in-bulk.
Планирование – долгосрочное, месячное и ежедневное
Управление разработкой и внедрения новых препаратов(R@D),
Контроль над складскими страховыми запасами, закупки, поставщики – складское хозяйство и логистика, ВЭД,
инвентаризация, оптимизмация складских запасов.
Управление продажами в торговых домах и международные продажи, работа с дистрибьюторами.
Административно - Хозяйственные мероприятия. Здания и сооружения, коммуникации, тех. Надзор. Потребление
электричества, тепло и хлада водоснабжение, канализация, отопление. Утилизация.
Рациональное использование оборудования и подбор нового оборудования, модернизация, повышение OEE,
оптимизация процессов, стандартизация технологических карт – протоколы, методики, досье.
Ведение переговоров, аудитов, сертификаций, лицензирование, гос. служба.
Документооборот – разработка документации, управление изменениями, управление рисками, спецификации и
расчет материалоемкости.
Руководство и контроль всех структурных подразделений.
Инвестиционные прокты, разрешения, экспертизы.
Управление Маркетингом, ОКК и ООК
Финансово-экономическое обоснование проектов и закупок.
Производство вакцин и химико-фармацевтических препаратов
контрактное производство,
ин-балк.
Эффективность работы оборудования и бережливое производство.
Работа над реализацией проекта нового завода, разрешительные документы, экспертизы
Обучение и аттестация сотрудников

2013 - 2016г. Реализация проекта производства жидких стерильных лекарственных средств, в том числе Bottle
pack®Rommelag (Blow-Fill-Seal (BFS) technology); 2017г. мягкие формы - мази, гели, эмульсии и твердые формы порошки, гранулы, таблетки. Квалификация и валидация. Подготовка к сертификации и получение сертификата

GMP(Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика - система норм, правил и указаний в
соответствии с международными требованиями качества и производства).
Практический опыт управления производством, складами, цехами, так же и в международной компании в Украине.
Наличие лидерских и управленческих навыков.
Планирование.
Учет сырья и материалов, готовой продукции.
Охраны труда и техники безопасности.
Отчетность, участие в расчете бюджета.
Проведение совещаний, презентаций.
Внедрение системы 5S, Lean(PDCA, системы тагирования - lockout, tagout). Бережливое производство, командный
подход, самоинспекция, аудиты.
SAP-Super User (Production management and warehouse management), IScala, MRP manager, 1 С.
Разработка и внедрение технологических карт.
Знание оборудования - подбор, закупка,ТЗ,ТУ,приемка, установка, пуско-наладка.
OEE - подъем общей эфективноти производства для системной работы.

Директор производства
фев 2013 - 2017 (5 лет)
ТОВ БРОВАФАРМА
от 50 до 100 сотрудников Фармацевтика
• Внедрение и запуск новейших технологий на рынке Украины - Rommelag для выпуска широчайшей линейки
продукции фармацевтических препаратов в соответствии с Европейскими требованиями.
• Планирование и своевременный выпуск готовой продукции в соответствии с требуемым качеством.OEE оптимизация общей эффективности работы оборудования(85 - 95%).
• оптимизации технологических процессов и комплектации нового производства в соответствии с требованиями
надлежащей производственной практики (GMP);
• Подбор и закупка нового оборудования во Франции, Индии, Испании, Германии, Китай, Россия и Украина контакты и добропорядочные отношения с представителями фирм изготовителями. Ремонт и модернизация
текущего оборудования. ППР.
• Управление деятельностью всех составляющих производственного подразделения Компании и обеспечение их
продуктивной работой;
• организация производства, выпуск и хранение продукции в соответствии с нормативной документацией с целью
обеспечения соответствующего качества - досье серий, протоколы, чек листы;
• организация и контроль выполнения технологии производства, осуществление и контроль выполнения плановых
показателей по производству препаратов и другой продукции предприятия;
• оптимизации расходов на производстве, контроль оптимального использования всех технических средств на
производстве, ТМЦ и расходных материалов;
• осуществление обеспечения и контроль бесперебойности работы технологического оборудования производства,
его своевременного капитального и текущего ремонтов - Lean(критические точки, уменьшение простоев при
переходах на новый продукт, поломках;

• осуществление организации и контроль на производстве требований техники безопасности, требований охраны
труда и противопожарной безопасности, технологической дисциплины, производственной санитарии, правил
внутреннего трудового распорядка;
• разработка производственных планов и календарных графиков выпуска продукции на предприятии и в его
производственных участках
• организация и контроль над обеспечением производства технической документацией, оборудованием,
инструментом, материалами, комплектующими изделиями, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п., а также за
осуществление подготовки производства новых видов продукции;
• ведение производственно-оперативной документации на предприятии, организации сбора, обработки и
накопления оперативной информации по вопросам производственной деятельности предприятия, разработка и
внедрение мероприятий по снижению непроизводительных расходов, повышение производительности труда и
эффективности производства;
• участие в работе с: разработкой долгосрочных программ развития производства, рассмотрения и согласования
проектов производственных единиц, которые строятся или реконструируются, анализ технико-экономических
показателей работы и результатов финансово-хозяйственная деятельность предприятия, проведение
мероприятий по совершенствованию структуры управления, определение потребности в материально технических
ресурсах; разработка мероприятий по экономии материальных ресурсов;
• разработку положений о структурных подразделениях и утверждение должностных инструкций работников,
связанных с производственным процессом, и обеспечение их четкого исполнения;
• ведение и своевременное представление установленной документации и отчетность;
• контроль над рассмотрением и подписанием всех производственных протоколов лицами, имеющими необходимые
полномочия, до передачи их в подразделение по контролю качества;
• проведение работ по аттестации (валидации) и контроль их осуществление;
• организация первичного и последующего обучения производственного персонала.

Мастер цеха (инженер-технолог),исполняющий обязанности начальника цеха приготовления продукта
авг. 2002 - февр. 2013 (10 лет 7 мес.)
SC Johnson
от 50 до 100 сотрудников Промышленность и Производство
(авг. 2002 - февр.2013 (11 лет))
Начал работу на СК Джонсон Украина в 2002г. как техник-технолог(приготовление продукта и внедрение
технологических процессов). Запуск и пусконаладка производственного участка "Johnsons baby". Выиграли тендер
и запуск производства репеллентов под маркой "Bayer" company - 2004г.
2005г. - в Нидерландах изучал процессы и производство аэрозолей (пневматика, гидравлика, автоматика) на CS
Johnson Europlant, после чего в Украине успешно установили и запустили аэрозольную высокоскоростную линию.
Аэрозольный проект так же в себя включал подземные накопительные емкости для хранения УВП (пропан, бутан,
изобутан).
Получил сертификат и NOW THANKS AWARD level 1 за запуск и реализацию данного проекта - июль 2006.

С 2006 г. - supervisor производственного цеха(инженер технолог)
И.О. начальника цеха - управление цехом(80-120человек), рациональное распределение обязанностей,
планирование, отчеты, учет сырья и материалов, участие в составлении бюджета, обеспечение выполнения
трудового распорядка и дисциплины, разработка производственных графиков и сменных заданий, эффективное
использование производственных мощностей и эксплуатации оборудования.
Организация техники безопасности и охраны окружающей среды - получили две наивысших международных

награды (без травм и несчастных случаев).
Табеля сотрудников.
Выполнения требований, норм и стандартов системы качества.
Ведение документации.
Эффективное управление технологическими процессами, учет за выполнением должностных инструкций и
соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии, учет за своевременным
обслуживанием оборудования и эффективной его эксплуатации своевременный заказ и замена расходных частей
и механизмов.
Отчеты по общей эффективности работы производства.

2012 г. - системный сбор и анализ данных для формирования базы SAP.
В Великобритании, г. Фримли - CS Johnson - обучающая программа системы управления SAP, ввод данных в базу
управления производством и складами.
Сертификат - Super User системы управления SAP ( Production management and warehouse management) Британии март 2012г.
Успешное внедрение SAP системы на CS Johnson Ukraine.
Получил сертификат аудитора по бережливому производству 5 S - май 2012г.
Семинары и тренинги - Четыре функции менеджера: планирование, организация, координация, контроль сентябрь 2010г.
29 ноября 2012 года получил сертификат - PROJECT MANAGMENT (CBSD).
Презентации.

техник-технолог
янв. 1996 – апр. 2001 (5 лет 4 мес.)
Фармацевтическая фирма "Драница"
от 100 до 250 сотрудников Фармацевтика
Производство твердых лекарственных форм - установка Glatt, Aromatic, приготовление таблеточных масс,
пленочное покрытие, дражировка.

Образование

Национальный университет пищевых технологий (Киев, Украина)
Год окончания 2007
промышленная биотехнология биологически активных веществ Специалист. Дипломный проект «Разработка и
внедрение проекта Ампициллина тригидрат в промышленных условиях». Зав. Кафедрой Пирог Т.П. Проект
проверен и подписан на заводе «Киевмедпрепараты» (Артериум). Защитился на отлично.

Национальная Фармацевтическая академия Украины ( Харьков - Украина)
Год окончания 2002

промышленная фармация. Специалист

Владение языками
Английский - средний
Русский - родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский - родной
Могу проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты
управление временем(Киев, Украина)
Год окончания 2013
на предприятии SC Johnson
SAP-Super User(Фримли, Великобритания )
Год окончания 2012
SC Johnson Фримли, Великобритания
-5S -Lean - Safety Absolutes (7SA training assessment) (Киев, Украина)
Год окончания 2010
внедрение системы управления производства в Киеве и обучение персонала
Управление персоналом; Управление Проектами (Киев, Украина)
Год окончания 2009
Компания СК Джонсон
аэрозольный проект (Нидерланды компания SC Johnson Europlant Mijdrecht)
Год окончания 2006
Изучение аэрозольного проекта, пневматика, хранение пропелента.
MS Office, Excel.(Киев, Украина)
Год окончания 2003
компания I-Class

Дополнительная информация
выполняемая работа и личные качества
Высокий уровень ответственности в управление производством, цехами, складом сырья и материалов;
рациональное распределение обязанностей, планирование, отчеты, учет сырья и материалов, участие в
составлении бюджета, обеспечение выполнения трудового распорядка и дисциплины, разработка
производственных графиков и сменных заданий, эффективное использование производственных мощностей и
эксплуатации оборудования.

Организация техники безопасности и охраны окружающей среды.
Выполнения требований ,норм и стандартов системы качества.
Ведение документации.
Эффективное управление технологическими процессами, учет за выполнением должностных инструкций
и соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии, учет за своевременным
обслуживанием оборудования и эффективной его эксплуатации своевременный заказ и замена расходных частей
и механизмов.
Подотчетность, обязательность, требовательность, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность,
ответственность.
Водительское удостоверение
категория "В"
Увлечения и интересы
книги, настольный теннис, инновации информационных технологий, авто.

Цель
Получение работы на должность директора предприятия фармацевтической промышленности, иммунобиология,
химическое производство. Применять свой опыт и знания для развития предприятия и увеличение прибыли,
развитие общей эффективности производства, продаж и экономики.

