
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ   АА ЛЛ ЕЕ КК СС АА НН ДД РР   ВВ ЛЛ АА ДД ИИ ММ ИИ РР ОО ВВ ИИ ЧЧ   
Дата рождения: 06 августа 1976 г. 

Постоянное место проживания:       г. Киев, Украина 

КК ВВ АА ЛЛ ИИФФИИ КК АА ЦЦИИ ЯЯ     
 Организация и усовершенствование работы предприятия, постановка 
управленческого учета и бюджетирования; 

 Разработка и внедрение эффективной системы менеджмента предприятия 
согласно требований стандартов GMP, ISO 9001:2000, ISO 14000, НАССР. 

  

ООППЫЫ ТТ   РР АА ББ ОО ТТЫЫ   

ООААОО   ““ВВииттааммиинныы””   (г.  Умань ,  Черкасская  обл .)   
(производство и оптовая реализация лекарственных средств и биологических добавок, 
450 работающих, www.vitaminy.com.ua) 

22.03.2004 – present  Директор  по  производствуДиректор по производству

 Организация и планирование производства продукции с номенклатурой свыше 
60 наименований,  

 Создание системы надлежащей документации, координирование внедрения 
системы обеспечения качеством 

 Подготовка проектов реконструкции предприятия и валидационных мастер-
планов  

 Стратегическое планирование деятельности, интеграция деятельности служб 
развития в производственные подразделения 

22.09.2003 – 21.03.2004  Зам.  Генерального  директора  по  развитиюЗам. Генерального директора по развитию

 Руководство, организация и усовершенствование работы служб развития 
(Технический отдел, Производственный отдел, Отдел развития) 

 Реструктуризация и оптимизация работы службы качества (аналитическая, 
ферментная и микробиологическая лаборатории) 

 Выполнение функций Уполномоченного лица по качеству (согласно норм ЕС) 
  

УУккррааииннссккааяя   аассссооццииаацциияя   ккааччеессттвваа   (г.  Киев)   
(консалтинговые услуги по разработке систем управления предприятием, оптимизация 
оргструктур, 30 работающих, www.uaq.org.ua) 

06.05.2003 – 16.09.2003    Консультант  по  системам    менеджмента  Консультант по системам менеджмента  

 Консультирование предприятий по разработке систем управления в 
соответствии со стандартами ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, частично GMP: 

 ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», г. Харьков 
 ОАО «Фармак», г. Киев 
 ДП «ЧПК-Фарма» ООО «ЧПК», г. Черкассы 
 ОАО “Завод «Полимер», г. Луцк 
 Авиакомпания «УРГА», г. Кировоград 

ЗЗААОО   ""ККииееввссккиийй   ввииттааммиинннныыйй   ззааввоодд""   (г.  Киев)   
(производство и оптовая реализация лекарственных средств и биологических добавок, 
450 работающих, www.vitamin.com.ua) 



09.12.2002 – 05.05.2003    Зам.  Начальника  Производства  по  вопросам  развитияЗам. Начальника Производства по вопросам развития    

 Организация работ по приведению производственных участков к европейским 
требованиям GMP, реализация плана реконструкции предприятия 

 Внедрение в производство новых препаратов службы развития и 
усовершенствование существующих технологий (6 лекарственных препаратов) 

01.12.2000 – 08.12.2002    Начальник  отдела  управления  качеством  Начальник отдела управления качеством   

 Усовершенствование и автоматизация системы стандартизации и документо-
оборота, оптимизация бизнес-процессов 

 Внедрение системы профессионального развития  и мотивации персонала, 
создание системы подбора и аттестации персонала 

 Реализация проекта внедрения системы качества согласно GMP и ISO 9001:2000. 

21.06.1999 – 30.11.2000    Инженер-технолог  Технического  отделаИнженер-технолог Технического отдела

ДДОО ППООЛЛННИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   ИИННФФОО РРММАА ЦЦИИ ЯЯ   

 Тренер по практике GMP «Государственного учебного центра по надлежащей 
производственной / дистрибьюторской практике» 

 Внештатный эксперт по фармацевтической отрасли Органа по сертификации 
систем качества «ПРИРОСТ» (Украинская ассоциация качества) 

 Соискатель на степень кандидата фармацевтических наук при Национальном 
фармацевтическом университете (г.Харьков) 

 Автор и координатор проекта GMP-КЛУБ www.gmp-club.com  

ОО ББ РР АА ЗЗ ОО ВВ АА НН ИИ ЕЕ   

20.11.2000 – 21.03.2001  Немецкое  общество  качества    (DGQ)Немецкое общество качества (DGQ)  

Квалификация: Сертифицированный менеджер качества Европейской 
организации качества (EOQ Quality System Manager) 

01.09.1993 – 17.06.1999    Украинская  фармацевтическая  академия,  г.  Харьков  Украинская фармацевтическая академия, г. Харьков   
 (ныне – Национальный фармацевтический университет) 

Квалификация: Инженер-технолог фармацевтического производства 

ЛЛИИ ЧЧ ННЫЫ ЕЕ   КК АА ЧЧ ЕЕ СС ТТ ВВ АА   
 Энергичность и целеустремленность, ориентированность на результат  
 Самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе, лидерские 
качества 

 Аналитическое мышление, высокая способность к обучению 
 Хорошее чувство юмора, стрессоустойчивость 

ДДОО ППООЛЛННИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ ННЫЫЕЕ   НН АА ВВЫЫКК ИИ   

 Опытный пользователь ПК (MS Office, Internet, web-дизайн, Visio etc.) 

 Основы экономических знаний и правовых отношений  
  

http://www.gmp-club.com/
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