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Эта форма предназначена для выяснения контекста данной должности на заводе. Чрезвычайно важно описать должность таким образом, чтобы 
незнакомый с должностью человек мог понять роль руководителя в организации, его области влияния и ограничения.  

Бизнес-направление: Сельское хозяйство 
Должность: Директор по производству 
ФИО занимающего должность:   
Подразделение:  Общее руководство 

Руководитель:   
Генеральный директор  Подпись 

 
МЕСТО В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
Укажите непосредственного руководителя, его подчиненных, а также должности в непосредственном подчинении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ  
(Краткое предложение, описывающее цель существования должности и ее конечный результат) 

ОПИ С А НИ Е  Р У КО ВО ДЯЩЕЙ  И  ВЫСОКО  
К В АЛИФИЦИ РО В АННОЙ  Д О ЛЖНО С Т И   

J o b  D e s c r i p t i o n  

Директор по 
производству 

Генеральный	 
директор	 	 

	 

Директор по 
логистике 

 

Директор 
отделения  
(10 чел.) 

 

Главный 
инженер 

 

Главный 
агроном 

 

Операционный 
директор 
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На основании стратегии Компании отвечает за организацию работ по выполнению 
производственной программы с целью максимизации прибыли с гектара используемой 
земли путем повышения урожайности, оптимизации севооборота и минимизации затрат. 

 ОБЛАСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МАСШТАБЫ 
(Финансовые и организационные) 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1 Осуществляет организацию и 
контроль технологических 
процессов 
 

§ Площадь пашни – га 
§ Объемы производства 

§ Выполнение плана по 
урожайности культур 

§ Объемы производства 
§ Снижение затрат  

Задачи 
1. Отвечает за выполнение производственной программы по производству качественной 
сельскохозяйственной продукции. 
2. Организует эффективное выполнение агрономической функции в бизнесе (системы 
обработки почвы, севооборота, минерального питания, работы с СЗР). 
3. Обеспечивает необходимый уровень подготовки производства и его постоянный рост, 
повышение эффективности производства, сокращение издержек, рациональное использование 
производственных ресурсов, высокое качество продукции. 
4. Организует устойчивую работу и эффективность взаимодействия служб дирекции по 
производству. 
5.Организация эффективного выполнения технической функции в бизнесе (работоспособность 
техники в период полевых работ не менее 90%). 

2 Отвечает за снижение 
себестоимости производимой 
продукции 

§ Себестоимость 
реализованной 
продукции 

 

§ Себестоимость 
произведенной 
продукции 

Задачи 
1. Обеспечивает и контролирует организацию производства, механизацию производственных 
процессов, выявление и использование резервов повышения производительности труда 

2. Контролирует соблюдение технологии сельскохозяйственного производства. 
3. Участвует в проведении анализа производственной деятельности Компании в целях 
выявления резервов производства, устранения потерь и непроизводительных затрат. 

3 Отвечает за соблюдения 
действующего 
законодательства  

§ Численность 
§ Количество отделений 

§ Отсутствие штрафов 

Задачи 
1.Осуществляет контроль за состоянием производства, соблюдением технологической 
дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а 
также органов, осуществляющих технический надзор. 
2.Организует работу в соответствии с Уставом общества, ТК, ГК, Налоговым кодексом, 
экологическим законодательством и др. 
3.Контролирует своевременное предоставление установленной отчетности в соответствии с 
действующим законодательством 
4.Обеспечивает коммуникации с надзорными и контролирующими органами 
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4 Отвечает за планирование и 

анализ потребности в 
обеспечении ресурсами (СЗР, 
удобрения, запасные части и 
т.д.) 

§ Бюджет по закрепленным 
статьям 

§ Сроки и качество 
планирования 

§ Отсутствие 
перерасхода по 
статьям 

Задачи 
1.Обеспечивает процесс планирования и бюджетирования производства. 
2.Организует и контролирует разработку бизнес-плана Компании в части технологических 
процессов для обеспечения текущих потребностей производства сельскохозяйственной 
продукции. 
3.Руководит распределением производственного задания, доведением до производственных 
подразделений форм документов, необходимых для обеспечения производственной 
деятельности. 
4.Обеспечивает своевременную подготовку технической документации. 
5.Обеспечивает составление оперативных сводок о результатах выполнения производственной 
программы. 

5 Отвечает за эффективное 
планирование и использование 
трудовых ресурсов  

§ Среднесписочная 
численность 

§ В соответствии с 
системами управления 
персоналом 

1. Обеспечивает безопасные условия труда для работников и контролирует соблюдение 
правил охраны труда и техники безопасности. 
2.Осуществляет методическую помощь работникам подразделений по вопросам выбора 
оптимальных методов выполнения производственного задания, наиболее эффективного 
применений технологий и технических средств. 
3.Обеспечивает условия для развития и карьерного роста персонала. 
4.Ведет работу по обеспечению сотрудниками строгого соблюдения производственной и 
технологической дисциплины. 

6 Обеспечивает экспертную 
поддержку руководителей  

§ 10 отделений § Удовлетворенность 
руководителей 
подразделений 

Задачи 
1.Консультирует руководителей Компании, руководителей подразделений по актуальным и 
насущным вопросам практической организации производства. 
 
	 

	 

С кем и по каким вопросам должность 
контактирует внутри организации 

С кем и по каким вопросам должность 
контактирует вне организации 

Генеральный директор, руководители дирекций 
УК; руководители подразделений. 

Руководители ГК, администрации районов и 
сельских поселений, департамент АПК  

Требуемые образование и опыт работы 
Обязательно: 
Высшее образование, опыт работы в руководящей должности не менее 8 лет. 
Желательно: 
- Высшее образование, опыт работы в руководящей должности не менее 5 лет, в системе сельского 
хозяйства не менее 3 лет. 



   

Olga Demidkina 
+ 38 095 706 48 46 
+ 38 097 427 70 19 

olga.demidkina@estem-hr.com 
www.estem-hr.com 

 
 

Применяемые области знаний (специальные и теоретические) 
Знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, 
знания особенностей структуры общества, перспективы социального развития отрасли и общества, 
производственные мощности и кадровые ресурсы, знание технологии производства продукции, 
знание правил и норм охраны труда. 
. 
Необходимые умения и навыки (напр. владение ПК, знание языков, навыки вождения и т.д.) 

Уверенное владение ПК, прикладными программами, аналитические, организационные и 
коммуникативные навыки. 

Дополнительная информация 
Какие еще особенности функционирования этой должности влияют на ее сложность (рынок, 
особенности организации, полномочия, требования к квалификации и навыкам) 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
 


