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Перед Дмитрием Баранниковым как руководителем подразделения стоят масштабные задачи.

ВАКАНСИИ
Инженер по водоснабжению и канализации 
Обязанности: проектирование системы водоснабжения и канализации, газового 

и водяного автоматического пожаротушения, маслосливных трубопроводов, маслопри-
ёмников, маслосборников; разработка задания на проектирование бытовой канализации, 
организованного водосбора осадков; обеспечение работы предварительного подогрева 
воздуха вентиляций.

Требования: образование высшее (строительное); опыт работы по специальности от 
3 лет, уверенный пользователь специализированных программ. 

Инженер-технолог (процессы окраски)
Обязанности: поиск новых решений по совершенствованию техпроцесса; внедрение 

новых изделий и техпроцессов; унификация существующих процессов. 
Требования: образование высшее техническое, желательно химико-технологическое; 

опыт работы в аналогичной сфере от 2 лет; опыт создания нового техпроцесса; знание 
технологии окраски и подготовки поверхности перед окраской; отличное знание ПК.

Инженер-технолог (по оборудованию ЧПУ) 
Обязанности: внедрение новых технологических процессов; подготовка технических 

заданий, планировок, экономических расчётов; внедрение проектов по реорганизации 
производственных участков. 

Требования: образование высшее техническое; релевантный опыт работы от 3 лет; 
опыт создания новых технологических процессов и работы со станками ЧПУ; опытный 
пользователь ПК.

Лаборант химического анализа
Обязанности: выполнение количественного и качественного анализа веществ и мате-

риалов; оформление протоколов испытаний. 
Требования: образование высшее, среднее специальное; опытный пользователь ПК; 

знание теоретических основ химии.

Техник бюро сервисного обслуживания (производство «Русский 
трансформатор»)

Обязанности: участие в комиссионном определении причин несоответствий трансформа-
торов на территории потребителя; знание правил осуществления деятельности по претензиям 
и рекламациям от потребителей, нормативно-технических требований к готовой продукции. 

Требования: образование высшее электротехническое; опытный пользователь ПК; 
навыки ведения переговоров и составления писем.

График работы для всех вакансий: 5/2 (с 8.00 до 17.00).
Резюме передавать в отдел подбора и адаптации персонала либо направлять на элек-

тронную почту hr@electroshield.ru с указанием вакансии. Тел: (846) 278-55-55. 

КАК В СТАРОЙ ДОБРОЙ АНГЛИИ
В Электрощит Самара молодой специалист может проявить себя, 
реализуя новые проекты

Работать Дмитрий Баранников начал уже на первом курсе экономического университета, по-
ставив перед собой цель – получить до окончания вуза производственный опыт, чтобы иметь 
преимущество перед другими соискателями вакансий в престижных компаниях. Расчёт ока-
зался верным. Сегодня Дмитрий, которому едва за тридцать, руководит отделом аналитики ди-
рекции цепи поставок компании Электрощит Самара. Своим опытом адаптации на предпри-
ятии он делится с выпускниками СамГТУ. 

– Чуть меньше двух лет назад 
я пришёл в Электрощит Самара 
на должность менеджера по разви-
тию процессов в логистике. Удивил 
масштаб предприятия – раньше 
я никогда не работал на таком боль-
шом заводе. Пришлось наладить 
коммуникации с огромным коли-
чеством сотрудников, каждый из 
которых выполняет свою функцию, 
обобщить полученную информа-
цию. Мне очень повезло с руково-
дителем – директором по логистике 
Денисом Пановым. Это лучший 
менеджер, который был моим на-
ставником. Благодаря его помощи и 
поддержке коллег из департамента 
логистики процесс адаптации про-
ходил довольно быстро. 

– Что вам понравилось в ком-
пании, показалось новым и инте-
ресным?

– Очень понравилась чёткая 
постановка задач. У каждого из со-
трудников есть action plan – план 
действий с конкретными сроками. 
Если что-то не получается вовремя, 
важно не тянуть время, а в процессе 
общения с руководителем попытать-
ся решить возникшие проблемы. 

До прихода на Электрощит 
Самара я не сталкивался с такими 
понятиями, как 5S или бережливое 
производство (lean production). Что 
это такое? 5S – это система, которая 
позволяет поддерживать порядок 
на рабочих местах за счёт система-
тического выполнения ряда задач 
или алгоритма действий. Lean pro-
duction (бережливое производство) 
нацелено на то, чтобы работник  
не тратил время на посторонние 
вещи, а занимался только тем, что 
приносит добавленную стоимость 
заказчику. 

– Есть ли разница между тем, 
чему учат в университете, и ре-
алиями, с которыми молодой 
специалист сталкивается в кон-
кретной компании?

– Знания, которые нам дают 
в вузе, в основном соответствуют 
классическим теоретическим под-
ходам. На пророссийских предпри-
ятиях они не всегда применимы. 
Но наше предприятие является 

частью международной компании 
Schneider Electric, и его руководство 
придерживается «правильных», 
принятых в мировой практике под-
ходов к решению задач.

Определённый базис знаний мы 
получаем в университете, а приходя 
работать на конкретное предприя-
тие, сталкиваемся с «надстройка-
ми». Поэтому на «Электрощите» 
мне потребовались новые знания.

– Приходилось ли вам решать 
сложные, на первый взгляд не-
выполнимые задачи?

– Молодым людям, которые 
приходят сюда и сталкиваются 
с отрицанием чего-то нового со 
стороны работников «советской 
закалки», не приемлющих никаких 
изменений, работающих по старин-
ке, хотя это неэффективно, мы при-
водим такой пример. 

В период, когда старые склады 
в Электрощит Самара находились 
в аварийном состоянии, требова-
лось в кратчайший срок построить 
новый склад и перевезти в него ком-
плектующие. В первые дни работы 
на строительной площадке один из 
пожилых работников предприятия 
поинтересовался, что мы делаем. 
Узнав, что мы хотим строить склад, 
он гарантировал, что у нас ничего 
не получится: «Я работаю здесь 
уже тридцать лет, никто здесь ни-
когда ничего нового не внедрял, 
и у вас не получится». У нас поя-
вилась сильная мотивация доказать 
ему, что всё получится. 

Мы чётко распределили обязан-
ности, и в итоге склад был возведён 
за три месяца. С нуля были выстро-
ены внутрискладские и IT-процес-
сы, внедрена система адресного 
хранения, которой никогда не было 
на предприятии. Переезд мы осу-
ществили за выходные дни, поэ-
тому производство не пострадало. 
Всё удалось выполнить за неве-
роятно короткий срок, потому что 
люди имели мотивацию. Оказалось 
– всё возможно, нужно лишь проя-
вить упорство, стремиться к цели. 
Открытие склада пришлось на мой 
день рождения – 14 сентября. Это 
был лучший подарок!

– Что должен предпринять 
специалист, если у него есть же-
лание продвигаться по карьер-
ной лестнице?

– Здесь важны два момента. Пер-
вый – высокий уровень вовлечённо-
сти. Сотрудник должен не просто 
находиться на работе с 8 до 17 часов, 
а быть вовлечённым во все процес-

сы предприятия. Второе – наце-
ленность на конкретный результат. 
У каждого специалиста есть кон-
кретный план, который составляется 
на год. По итогам года руководитель 
оценивает деятельность сотрудника, 
и если результат превосходит ожи-
дания, ему могут предоставить но-
вые возможности. Если показатели 
не очень высоки, предпринимаются 
корректирующие действия для по-
вышения заинтересованности, вов-
леченности, мотивации работника. 

Продвижению самого себя спо-
собствует и знание английского.

– Два месяца назад вы полу-
чили новое назначение. Какие 

задачи стоят перед возглавляе-
мым вами отделом аналитики 
дирекции цепи поставок? Какие 
новые проекты вы хотите реали-
зовать?

 – Наш отдел осуществляет ана-
литическую и методическую под-
держку в сфере снабжения. Осно-
вываясь на наших выводах, высшее 
руководство принимает решения, 
которые позволяют оптимизиро-
вать работу завода. Мы должны 
обеспечить своевременную постав-
ку компонентов в цеха в требуемом 
количестве, с соответствующим ка-
чеством и точно в срок. 

Один из запланированных 
крупных проектов – внешний milk 
run. В логистике мы уже реализуем 
внутренний milk run – глобальный 
проект, который принёс предпри-
ятию огромную экономию. Само 
название milk run берёт начало 
от старой английской традиции, 
сохранившейся до сих пор: в Ве-
ликобритании молочник разно-
сит утром молоко по домам, а на 
обратном пути собирает пустые 
бутылки. Это повторяется изо дня 
в день. Раньше у нас на предприя-
тии представители цехов приезжа-
ли за комплектующими на склад 
и из-за создавшейся очереди ждали 

по несколько часов, пока для них 
подберут необходимые детали. Мы 
сделали по-другому: разработали 
маршрут, по которому складские 
работники сами доставляют в цеха 
по графику компоненты, а на обрат-
ном пути забирают пустую тару. 

В ближайшее время мы запу-
стим внешний milk run: забрав ком-
плектующие сразу у нескольких 
российских предприятий-постав-
щиков, будем привозить их на за-
вод согласно графику и маршруту. 
Ведь когда машина едет к одному 
поставщику и возвращается полу-
пустая – это неэффективно. Необ-

ходимо оптимизировать процесс 
доставки, сократить расходы. 

– Легко ли психологически 
адаптироваться на предприятии? 

– В Электрощит Самара очень 
комфортно работать. Мне удалось 
адаптироваться меньше чем за три 
месяца, главное – идти вперёд и не 
бояться новых вызовов.

Руководство предприятия забо-
тится об условиях труда и старается 
внедрять новые подходы, решения. 
Знание не стоит на месте, оно удва-
ивается каждые пять лет, поэтому 
в молодых специалистах в Электро-
щит Самара очень заинтересованы.

Татьяна ВОРОБЬЁВА


