
Руководитель проектов (Бережливое производство) 

з/п не указана 
Фонд развития промышленности Иркутской области  
Региональный Центр Компетенций в Сфере Производительности Труда 
г. Иркутск, улица Свердлова, 10. 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. 
Полная занятость, полный день. 
 
В Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Фонда развития 
промышленности Иркутской области (сайт http://frpirk.ru) требуется Руководитель проектов. 
 
Образование:  

 высшее, инженерно-техническое (обязательно);  
 управление проектами (желательно).   

               
Обязанности: 

 Анализ текущего состояния производства, выявление резервов повышения 
производительности труда, оборудования и материалов; повышение эффективности 
производства в целом; 

 Координация действий рабочей группы предприятия по разработке мероприятий по 
повышению производительности труда и оборудования; 

 Практическое обучение рабочей группы навыкам реализации проектов и внедрению 
инструментов бережливого производства; 

 Инициирование открытия новых проектов на предприятиях, их методологическая и 
практическая поддержка, мониторинг достижения результата; 

 Организация и проведение тренингов по инструментам бережливого производства; 
 Вовлечение сотрудников предприятий-участников программы в процесс изменений; 
 Модерирование встреч по обмену опытом между представителями предприятий Субъекта 

РФ; 
 Выявление лучших практик и тиражирование одобренных ФЦК решений. 

 
 

Знания:  
Обязательно: 

 Знание производственного/офисного процессов предприятия (на уровне не ниже 
руководителя подразделения: производственного, сбытового, снабжающего).  

 Целей и философии бережливого производства. 
Желательно:  

 Знание основ проектного управления; 
 Методов и инструментов Бережливого производства; 
 Технологий обрабатывающей отрасли;  
 Методов управления изменениями; 
 Основ и принципов обучения взрослых людей; 
 Техники и принципы ведения переговоров. 

 
Навыки:  
Обязательно: 

 Обучения других людей (преподаватель, наставник, коуч); 



 Разработка презентаций в MS Power Point, навыки проведения презентации перед 
аудиторией от 10 до 150 человек; 

 Коммуникативные навыки (установление и развитие контакта, грамотная речь, активное 
слушание, донесение информации до собеседника); 

 Владение навыками обучения взрослых (навыки презентации, проведения 
интерактивного/практического обучения, организация группового взаимодействия 
обучающихся, мотивация, вовлечение в обсуждение, обратная связь участникам). 

Желательно:  
 Картирование, выявление потерь и первопричин их появления, проведение 

производственного анализа, применение методов решения проблем, стандартизированная 
работа, реализация системы 5С в офисе и на производстве; 

 Применение инструментов "продвинутого уровня": ТРМ, быстрая переналадка, 
производственная ячейка, вытягивающая система, FIFO, канбан; 

 Организация командной работы: формирование требований к составу рабочей группы, 
составление плана перехода от текущей ситуации к целевому состоянию, уметь определять 
приоритетные задания, мониторинг, оценка и корректировка хода проекта; 

 Модерация групповой работы (мозговой штурм, поиск решения проблем). 
 
Уровень владения ПО: Excel, Power Point (продвинутый пользователь – обязательно). 
 
 
Условия:  

 Решение напряженных и амбициозных задач, участие в инновационных проектах; 
 Работа в команде ведущих экспертов, решающих задачи государственного уровня; 
 Профессиональное и карьерное развитие; 
 Стабильный и официальный оклад. 

 
Ключевые навыки 

 Производственное планирование; 
 Управление проектами; 
 Бережливое производство. 

 
Перечень прилагаемых документов:  

 Резюме соискателя * 
 Эссе соискателя * 
 Согласие на обработку персональных данных * 

* шаблоны документов и рекомендации по их заполнению документов в приложении. 
 


