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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ОТ КОЛЛЕКТИВА  

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли 2022» 

Номинация «Вдохновляющий лидер» 

 

Все имена и факты вымышлены, все совпадения случайны. 

Ирина Иванова – это профессионал с более чем 13-летним опытом работы в сфере экономики, 

планирования, контроллинга и управления. Ирина присоединилась к команде Главмет в 20ХХ году. 

Всего за несколько лет работы в компании Ирина прошла путь от руководителя среднего звена до 

лидера и куратора многих направлений. Она является одним из ключевых руководителей в Главмете. 

На сегодняшний день Ирина является директором по оптимизации бизнес-процессов и 

трансформации и отвечает за выполнение целого ряда задач: от внедрения современных систем 

управления и бизнес-процессов на предприятии до ведения внутреннего контроля и реализации 

различных проектов по оптимизации деятельности компании. Она отвечает за коммуникацию с 

высшим менеджментом по вопросам внедрения информационных систем в Главмете.  

С первого дня работы в компании Ирина начала в корне менять внутренние процессы, и благодаря ее 

усилиям ряд проектов, реализованных в Главмете, получил международное признание: под ее 

руководством проекты трансформации («А», «В» и «С») вышли на качественно новый уровень, о чем 

свидетельствуют престижные награды (например, ХХ в 20ХХ году). Ирина мастерски координирует 

работу сотрудников и всегда движется в правильном направлении, ведя сотрудников и всю компанию 

к достижению высоких стандартов.  

В ней живет настоящий лидер, и с этим согласится каждый член нашей команды: Ирина мотивирует 

нас проявлять себя с лучшей стороны, вдохновляет и вовлекает в работу всех сотрудников, позволяя 

каждому раскрыть свой потенциал. Она умеет организовывать совместную работу разных отделов (ее 

роль в компании подразумевает сотрудничество с различными подразделениями), ставя перед ними 

общую цель, что способствует тесному взаимодействию и сотрудничеству и не создает атмосферу 

соперничества.  

Для понимания всей важности выполняемой ею работы необходимо иметь представление о реалиях 

работы предприятий в горнодобывающем секторе: зачастую компании, в особенности в удаленных 

регионах, отстают от общемировых стандартов и придерживаются устаревших управленческих 

моделей и ценностей, которые нуждаются в более прогрессивном подходе. Ирина продолжает 

задавать вектор перемен и помогает преодолевать существующее в компании недоверие к 

изменениям и адаптироваться к ним. 
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Именно Ирине принадлежит инициатива по формулировке корпоративных ценностей и их интеграции 

в корпоративную культуру Главмета. Также Ирина была инициатором запуска менторской программы 

в компании, смогла убедить руководство в необходимости такой программы и в настоящий момент 

является ментором для нескольких коллег, активно поддерживает развитие молодых сотрудников. 

Один из ее подопечных (ХХ, должность ХХ) с успехом прошел основные этапы конкурса «Лидеры ХХ» и 

был включен в пул резервистов на руководящую позицию.   

Ирина участвует в качестве спикера и эксперта в различных тематических отраслевых конференциях: 

например, конференция ХХ в 20ХХ году с темой «ХХХХ». Также при ее участии были выпущены 

публикации (ХХ в ХХ). 

В русском языке есть расхожее выражение «талантливый человек талантлив во всем». Ирина обладает 

прекрасными ораторскими навыками и умеет писать отличные тексты. Мы с изумлением наблюдали, 

как благодаря этому таланту ей легко удалось добиться одобрения своего XX проекта у Совета 

директоров/генерального директора. Она четко определила цель и стратегию, план действий и 

повестку, направленные на достижение целей проекта – все это позволило продемонстрировать 

значимость проекта, заручиться поддержкой руководства и получить необходимые инвестиции. 

Напоследок, мы не можем не отметить, что, помимо карьеры и реализации лидерских амбиций, Ирина 

занимается семьей, хобби и благотворительными социальными проектами (ХХ), и мы всегда 

удивляемся ее умению сохранять такой жизненный баланс. Она мама троих детей, увлекается йогой, 

историей, астрономией. Она умеет вдохновлять, как никто другой, и служит для многих примером для 

подражания.  

Коллектив департамента ХХ компании Главмет 

 


