
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА  

(БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 
 

Условия работы: 

Город Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, дом 1 

Заработная плата по договоренности 

 
 

 ПОДОЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА  

АО "БИ-ЭНД-БИ (B&B)" ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ  

Руководителя проектного офиса 

 (Бережливое производство) 
 

 

     Мы ищем в команду руководителя проектного офиса (Бережливое 

производство) по ведению Национального проекта «Повышение 

производительности труда». 

 

                              ЧТО  МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ: 
 

 Работу в стабильной развивающейся российской компании; 

 Отличный, дружный коллектив; 

  График работы: 5/2 (с 08:30ч. до 17:00ч.), выходные - суббота, воскресенье; 

 Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня, полный 
соц.пакет; 

 «Белую» заработную плату, с выплатой 2 раза в месяц без задержек; 

 Участие в сложных, интересных, никогда не повторяющихся проектах, 
дающих уникальный практический опыт; 

 Насыщенную корпоративную жизнь (поздравление коллег с днём рождения, 
новогодние подарки для работников фабрики и их детей); 

  Удобное транспортное расположение в шаговой доступности от станции 
"Силикатная" (МЦД-2) и прямой общественный транспорт из                               
г. Подольск (автобусы № 406, 407, 417, 520, 1004, 1246К) до остановки 
"Ново - Сырово"; 

 

 

 

 

 

 



Обязанности:   Ведение Национального проекта «Повышение производительности труда»; 

 Внедрение инструментов Бережливого производства  для повышения 
эффективности производственных процессов на предприятии в контуре 
программы ППТ (повышения производительности труда), в том числе 
методологии проектного управления; 

 Выявление областей улучшений и разработка предложений по 
совершенствованию производственных процессов; 

 Внедрение и координация корпоративных стандартов 5 S; 

 Непосредственное участие в качестве консультанта в проектах по 
оптимизации потоков/ процессов, направленных на достижение бизнес - 
целей предприятия (организация проекта на предприятии: помощь в 
постановке целей проекта, картировании процессов, поиске потерь, 
формировании и внедрении мероприятий по улучшению) способность 
выстраивать эффективные коммуникации с бизнес - подразделениями; 

 Контроль ключевых показателей эффективности предприятия (ОЕЕ,QC и т.д.) 

 Методологическая поддержка реализации проектов по повышению 
эффективности производства и обеспечивающих процессов на предприятии; 

 Планирование ресурсов и времени мероприятий; 

 Наставничество, обучение в рамках проектного офиса на предприятии; 

 Формирование отчетных материалов – необходимость быстро и наглядно 
визуализировать результаты проекта и ход его реализации; 

 Навыки работы с производством, экономическим блоком, закупками и т.д. 

 

 

 

Требования к кандидату: 

Образование  Высшее образование; 

 

   Опыт работы 
 Опыт работы не менее 3 лет на позиции руководителя проектов по оптимизации 

производственных процессов, направленных на повышение производительности 
труда в крупных производственных (пищевых) компаниях; 

 Знание и опыт успешного применения методов и инструментов бережливого 
производства (SMED, Диаграмма: Ямазуми, спагетти; картирование потоков и 
процессов, матрица компетенций, перебалансировка, поток единичных изделий, 
5S, 5 почему, 4W2H, производственный анализ, Канбан, ППУ); 

 Опыт управления и реализации проектов различной сложности; 

 Готовность выстраивать бизнес-процессы, направленные на рост эффективности 
и повышение производительности труда; 

 Готовность работать в режиме многозадачности и интенсивной учебной 
нагрузки; 

 Способность выстраивать эффективные коммуникации с предприятием; 

 Умение сохранять психологическую/эмоциональную устойчивость в стрессовых 
ситуациях; 

 Способность проявлять лидерские качества для управления командой проекта; 

 Способность нести ответственность за результат; 

 Стремление к развитию в профессии; 

 Умение организовывать и управлять командой менеджмента (от ТОП до уровня 



среднего управленческого звена); 

 Знание общих принципов формирования и управления себестоимостью 
продукции; 

 Знание и навыки по расчету экономической эффективности мероприятий 
проекта; 

 
 Наличие сертификата ФЦК как преимущество; 

 

РАБОТА  В  АО "БИ-ЭНД-БИ (B&B)" - ЭТО УВЕРЕННОСТЬ                 

В  ЗАВТРАШНЕМ    ДНЕ! 

 


