Резюме
Темин Артур Иосифович
2003 — Директор по консалтингу в компании
«Производственно коммерческая фирма «Синтез».
С 2008 года директор и учредитель ООО Пермская
консалтинговая компания «Синтез».
С
2011
года
учредитель
организации
осуществляющей деятельность по повышению
квалификации и консалтингу в области управления
персоналом
АНО
«Институт
открытых
технологий».
Реализованные проекты
Успешное проведение нескольких десятков крупных
проектов по оптимизации и нормированию труда,
разработке
норм
времени
и
нормативов
численности, оптимизации организации труда,
оптимизации и внедрению бизнес-процессов.
Среди клиентов:
 ОАО НК «ЛУКОЙЛ», г. Москва
 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Нижний Новгород
 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», г. Санкт. Петербург
 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград
 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь
 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь
 ООО «ПермНефтеГазПереработка», г. Пермь
 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», г. Пермь
 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», г. Москва
 ТПУ «ЗапСибнефтеавтоматика», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», г. Когалым
 ОАО «Туапсинский морской торговый порт», г Туапсе
 Фонд «Институт экономики и социальной политики», г. Москва
 ОАО Управляющая компания «ЭКС», г. Пермь
 ООО «Центр прикладной экономики», г. Пермь
 ООО «УралСтройПроект», г. Пермь
 ООО «Урал Ойл», г. Пермь
 ОАО «МЕТАФРАКС», г. Пермь
 ЗАО «КЭС», «Генерация Урала», г. Москва
 ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», г. Самара
 ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», г. Красноярск
 ЗАО "Институт труда и экономического анализа"
 Группа компаний «ПИК», г. Москва
 Городская администрация города Пензы, г. Пенза
 компания «Buzachi Operating Ltd», Казахстан
 Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации кадастра и
картографии) г. Москва
 И другие...

Успешное проведение проектов по разработке стандартов предоставления государственных и
бюджетных услуг, а так же разработке систем оплаты труда для муниципальных и
региональных учреждений. Среди клиентов:
 Агентство по спорту Пермского края, г. Пермь
 Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края, г. Пермь
 Министерство образования Пермского края, г. Пермь
 Департамент развития потенциала человека Пермского края, г. Пермь
 Агентство по архивам Пермского края, г. Пермь
Успешная организация и проведение семинаров и вебинаров по темам:
 Нормирование труда
 Научная организация труда
 Оптимизация труда
 Оптимизация и внедрение бизнес-процессов
 Рационализация труда и бережливое производство
И другие...
Автор нескольких методик по оптимизации и рационализации труда.

