Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Гаранин Александр

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА
17 марта

Город: Запорожье

Возраст: 43 года
Режим работы: полный рабочий день
Категории: Производство, Руководство
Состою в браке

Есть дети

Готов к командировкам

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

Описание
Опыт работы:
20.01.20 - 27.08.20 Частное акционерное общество «Южкокс»
г. Каменское, коксовый цех,
и.о. заместителя начальника цеха по эксплуатации, старший мастер
производственного участка.
Основные обязанности: координация работы эксплуатационного персонала
цеха коксовых батарей №5,6,7 (210 чел.), организация и контроль выполнения
оперативных заданий по объёму производства продукции заданного качества и
ассортимента с соблюдением параметров технологических процессов.
Рациональное использование сырья и энергетических ресурсов. Участие в
разработке режимов и графиков производства. Контроль токовых нагрузок
(ампеража) на приводе направляющей пресс-штанги коксовыталкивателя в процессе
выдачи коксового пирога, принятие мер по устранению тугого хода кокса.
Контроль равномерности разовой загрузки коксовых печей с полным
использованием полезного объёма камер коксования. Контроль и обеспечение
безопасной организации проведения работ, выполняемых подрядными
организациями.
Достижения: выполнение капитального ремонта КБ № 6 - замена рамм,
броней, анкерных колон, дверей камер коксования, перекладка отопительных

простенков, замена газоподводящей и газоотводящей арматуры, рабочей площадки
с к/с. Проведение капитального ремонта скипового подъёмника КБ №5. Создание
временного приёмника для ссыпания шихты с подпланирного бункера
коксовыталкивателя. Выполнение капитального ремонта башни тушения №2
(сооружение временной башни тушения). Ввод в эксплуатацию нового
оборудования – двересъёмной машины, углезагрузочного вагона,
коксовыталкивателя. Создание и внедрение положения (о премировании
за содержание дверевого хозяйства) с целью мотивации работников,
увеличении межремонтного периода коксовых дверей, улучшении экологии
(отсутствие горения и газования дверей камер коксования).
17.05.17 - 14.08.17 Частное акционерное общество «ЕВРАЗ ДМЗ»
г. Днепр, углекоксовый цех.
Начальник производства (коксопродуктов) углекоксового цеха коксохимического
производства.
Основные обязанности: координация работы эксплуатационного и
обслуживающего персонала цеха коксовых батарей № 1-2, 4-5 (270 чел.),
составление и своевременное предоставление начальникам участков сменных
заданий по производству кокса, исходя из
плана производства, а также задания по отгрузке готовой продукции и контроль их
выполнения. Осуществление проведения работ по
совершенствованию организации производства, технологии, механизации и
автоматизации технологического процесса, предупреждении брака и повышении
качества выпускаемой продукции. Экономия всех видов ресурсов, повышение
рентабельности производства, снижение трудоёмкости и себестоимости
продукции.
Достижения: ввод в эксплуатацию нового оборудования (двересъёмной
машины). Организация систематического осмотра: чистоты дверевого хозяйства,
газоотводящей арматуры и закреплённой за эксплуатационными бригадами и
дневным персоналом территории коксового цеха.
12.07.99 - 12.10.15 Публичное акционерное общество «Запорожкокс»
г. Запорожье, коксовый цех,
Прошёл все этапы производства от рабочего до руководителя.
старший мастер производственного участка,
и.о. заместителя начальника цеха по эксплуатации
Основные обязанности: руководство производственной бригадой на двух

блоках коксовых батарей 2 и 5-6 (180 человек). Организация и выполнение
установленного плана производства по коксу и газу, как по количеству, так и по
качеству. Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации печей и
оборудования, регламентов и производственных инструкций. Организация
остановки оборудования на ремонт и принятие его после проведения ремонта.
Полнота загрузки печей, готовность и качество кокса. Координация работы
эксплуатационного персонала, дневных служб и подрядных организаций цеха.
Достижения: выполнение капитального ремонта КБ № 5-6 - замена рамм,
броней, анкерных колон, дверей камер коксования, перекладка отопительных
простенков, замена газоподводящей и газоотводящей арматуры, ремонт контрфорса
КБ №5 , перекладка фахферковой стены КБ 5-6 с м/с. Замена рельсошпальной
решётки пути электровоза, тушильного вагона (210 м.) Ввод в эксплуатацию
нового оборудования – двересъёмной машины, тушильного вагона и электровоза.
Замена кантовочной лебёдки КБ-5, разработка и внедрение положения (об
изменении последовательности загрузки регламентных камер коксования) КБ 5-6.
Образование: Металлургический техникум Запорожской государственной инженерной академии им.
А.Н.Кузьмина, (1993г.- 1997г.) факультет «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном
транспорте» Получен диплом о среднетехническом образовании. Присвоена квалификация техник-организатор.
Профессиональные достижения: на протяжении трудовой деятельности в коксохимической отрасли прошёл путь
по карьерной лестнице от дверевого, машиниста коксовых машин, газовщика, мастера производственного участка
в смене с 08.2001 по 03.2012 г. (11 лет 7месяцев) до старшего мастера и и.о.заместителя начальника цеха (по
эксплуатации). Внедрил в производство систему операционных улучшений, организацию труда в цехе, методы и
стили управления коллективом, производством, разработал и внедрил положение об изменении
последовательности загрузки регламентных камер коксования, а также правильное и эффективное применение
системы премирования, что в дальнейшем способствовало повышению производительности труда, снижению
затрат на производство и улучшение технико-экономических показателей работы цеха.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером на уровне пользователя (Microsoft Word, Excel)
Иностранный язык – английский (базовый).
Личные качества: целеустремлённость, требовательность, ответственность, честность, готов довести любое дело
до результативного конца. Постоянно совершенствую свою квалификацию и требую этого от подчиненных.

