Дуйсенов Есет Назарбаевич

Сведения
о себе
Навыки

Професси
ональный
опыт




Год рождения: 23 апреля 1967 г,
Национальность: казах




Семейное положение: женат
Организация производства.




Ориентация на результат.
Создание оптимальной технологии решения задач.

15.02.2007г. – 13.06.2012 г. АО «АЗТМ»
Алматы
Технический директор
 Развития стратегии завода
 Координация работы подразделений технической дирекции:
- ремонт и сервисное обслуживание оборудование.
- обеспечение производства энергоносителями.
- подготовка технической документации на выпускаемую
продукцию.
16.10.2006г. – 15.02.2007г. – АО «АЗТМ»
Заместитель Исполнительного директора





Алматы

Осуществление регулярного контроля за ходом производства,
принятие мер по предупреждению и устранению нарушений хода
производственного процесса.
Координация работы производственный подразделений завода.
Принятие решений по ходу производства.

06.02.2006г. – 16.10.2006г. - АО «АЗТМ»
Алматы
Начальник Механосборочного производства
 Организация оперативно-производственного планирования.
 Осуществлять систематический контроль за наличием заделов на
уровне установленных нормативов в цехах и на участках
 Обеспечивать достоверный сохранность незавершенного
производства в производственных цехах.
01.06.2005г. – 06.02.2006г. АО «АЗТМ»
Алматы
Главный Технолог
 Организация разработка и внедрение в производство
прогрессивных экономически обоснованных технологических
процессов.



Осуществляет руководство разработкой технологической
документации и контроль за обеспечением ею производства.
Содействие в планировке и созданию новых цехов (участков), их
специализации, выполнения расчетов производственной

мощности и загрузки оборудования.

06.12.2004г. – 01.06.2005г. АО «АЗТМ»
Алматы
Заместитель Главного технолога
 Техническое руководство по внедрению в производство передовых
достижений отечественной и зарубежной науки, техники в
практики.
 Выполнение текущих и перспективных планов технологической
подготовки производства, строгое соблюдение установленных
технологических процессов.
 Обеспечивает проектирование и внедрение в производство
средств механизации и автоматизации производственных
процессов, нестандартного оборудования, оснастки,
приспособлений и инструмента.
01.04.1994г. – 06.12.2004г. АО «АЗТМ»
Алматы
Начальник цеха
 Обеспечение выполнения плановых заданий, ритмичный выпуск
продукции высокого качества.




Координирование соблюдения работниками правил и норм
охраны труда и техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка.
Современные системы управления качеством на основе
требований ISO 9001 : 2000.

03.05.1991г. – 01.04.1994г. АО «АЗТМ»
Производственный мастер

Образован
ие

Навыки
Увлечения

Алматы

11.11.1990г. – 03.05.1991г. АО «АЗТМ
Контрольный мастер

Алматы

20.09.1990г. – 11.11.1990г. АО «АЗТМ»
Контролер ОТК

Алматы

1984г. – 1990г. Казахский Политехнический Институт им. В. И. Ленина
г. Алма-Ата


Факультет: Металлургический.




Специальность: Машины и оборудования заводов цветной
металлургии
Квалификация: Инженер - механик



Компьютер: Программные продукты Microsoft; 1С; Компас.



авто, спорт, чтение.

