Литвинов Евгений Викторович
РИСК – ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ.
УПРАВЛЯЯ РИСКАМИ И ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ С УЧЁТОМ РИСКА –
ВЫ ДОСТИГНИТЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!
e-mail: Director@TQM-pro.com
tel.: +7 (777) 238-47-29 (& messenger: WhatsApp, Telegram: https://t.me/YEVGENIY_LITVINOV )
• CEO & founder – international training company «TQM-pro»: www.TQM-pro.com
• Сертифицированный тренер по управлению рисками (международный сертификат АТ31000 –
Approved ISO 31000 Risk management Trainer)
• Сертифицированный менеджер по управлению рисками по ISO 31000 (PECB)
• Сертифицированный профессионал в области Корпоративного управления (степень CCGP,
присвоенная Казахстанской ассоциацией Независимых Директоров)
• Международный аудитор, TÜV (Германия)
• Член Казахстанской ассоциации Независимых Директоров.
Образование: Высшее, инженерно-техническое (инженер по охране труда, инженер-металлург)
Общий стаж работы: более 15 лет в различных горно-металлургических и энергетических предприятиях РК:
• Мастер смены цеха горно-металлургического производства
• Руководитель группы внутреннего аудита и развития системы
• Начальник отдела внутреннего аудита
• Начальник отдела интегрированной системы менеджмента
• Начальник управления стратегического и корпоративного развития
• Опыт работы на руководящих должностях более 15 лет
• Успешное руководство коллективом до 15 человек
• Внедрение, организация работы и аудит систем Корпоративного управления, Систем внутреннего
контроля (СВК), Интегрированных систем менеджмента (ИСМ) и процесса риск-менеджмента
• Координация деятельности по стратегическому управлению
• Внедрение и организация сертификации (в крупнейшем органе по сертификации – TÜV SÜD)
по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (ISO 45001) шести предприятий в РК: ГЭС, ТЭЦ, Региональная
электросетевая компания и Тепловые сети. Характеристика компаний: общая установленная мощность
данных предприятий – 4.800 МВт, протяженность сетей – 46.095 км, количество потребителей более
576.000, численность персонала – более 10.000 человек.
Опыт в проведении аудитов и тренингов:
• Территориально: 6 стран СНГ (РК, РФ, РУз, Кыргызстан, Беларусь и Украина), более 20 городов
и 100 компаний, в том числе – дочерние и зависимые компании АО «ФНБ «Самрук-Казына» (АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго», АО «Air Astana», ТОО «Kazzinc»)
• Более 100 внутренних и более 30 внешних аудитов
• Более 40 рекомендательных писем по итогам проектов: http://TQM-pro.com/#sp-portfolio-wrapper
• Более 150 тренингов, в которых приняло участие более 2.500 человек, в том числе, по темам:
- Управление рисками / Внутренний контроль по ISO 31000, FERMA и модели COSO ERM & IC IF
- Диагностика СВК и процесса риск-менеджмента по ISO 31000 и модели COSO ERM & IC IF
- Интеграция риск-менеджмента в ИСМ по ISO 9001, 14001, 45001 (OHSAS 18001) и 50001
- Моделирование, регламентация и оптимизация бизнес-процессов по ISO 9001 & COSO
- Разработка риск-ориентированной ИСМ по ISO 9001, 14001, 45001 (OHSAS 18001) и 50001
- Риск-ориентированный аудит ИСМ и СВК по ISO 19011 & COSO IC IF
Профессиональная подготовка на курсах:
• Управление рисками на базе ISO 31000 (корпоративный университет Самрук-Казына)
• Риск-менеджмент – современная концепция управления рисками (академия PwC)
• Аудитор / Ведущий аудитор по ISO 9001:2015 – IRCA (TÜV NORD)
• Менеджер / Внутренний аудитор по ISO 45001:2018 (TÜV NORD)
• Внутренний аудит / Разработка ИСМ по ISO 9001, 14001 и 45001 (OHSAS 18001)
• Менеджер / Внутренний аудитор системы энергоменеджмента по ISO 50001
• Коучинг как инструмент менеджмента. Навыки коучинга
• Кайдзен – методы бережливых технологий (Кайдзен-центр РК)
Полная информация на сайтах:
www.linkedin.com/in/e-litvinov
www.TQM-pro.com

