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Р

одился 5 июня 1977 г. в г. Мариуполе Донецкой области. Еще в 17 лет пришел работать на комбинат
«Азовсталь». На предприятие попал после победы
в конкурсе «Мастер — золотые руки». С первого дня работы
на комбинате «Азовсталь» у Вадима Сергеевича была единая цель — подняться от простого рабочего до руководителя. Он был уверен, что если у человека есть здоровые амбиции, тогда он покажет себя, выложится на все сто.
В 1995 г. В. С. Бойченко поступил в Приазовский государственный технический университет на специальность
«Организация перевозок и управление на транспорте».
С первого курса был примером для других студентов, гордостью преподавателей.
За незначительный период времени прошел путь от помощника машиниста тепловоза в Управлении железнодорожного транспорта до начальника отдела транспортных
цехов Управления организации труда и заработной платы
комбината «Азовсталь».
С 2010 г. стал работать экспертом по кадрам и мотивации Дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг». В 2011 г. назначен на должность начальника отдела
по организационному планированию Управления организационного развития дирекции по персоналу ООО «Метинвест Холдинг». Через год стал начальником Управления
организационного развития дирекции по персоналу ООО
«Метинвест Холдинг». В 2013 г. назначен на должность директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».
Работа на мариупольских металлургических гигантах
дала ценный опыт. Это была настоящая школа жизни. Здесь
Вадим Сергеевич учился работать, быть полезным предприятию, общаться и находить подход к людям, работать
в команде и брать ответственность на себя.
«Работа с людьми — самое сложное, ведь к каждому
нужен индивидуальный подход. Одного нужно похвалить, другого — направить, третьему — предложить помощь. Тогда будет атмосфера взаимопонимания. Всегда
нужна команда единомышленников. Нужно доверять людям и нужно, чтобы доверяли тебе. Я руководствуюсь четкими критериями — справедливость, понятность и эффективность», — рассказывает В. С. Бойченко.

Большая часть его трудовой деятельности была посвящена повышению производительности труда на предприятиях черной металлургии Украины путем внедрения передовых систем оплаты труда и мотивации работников
к повышению своего квалификационного уровня.
На практике это было внедрено на ПАО «МК «Азовсталь», ПАО «ММК имени Ильича», ПАО «Енакиевский металлургический завод», ПАО «Харцызский трубный завод»,
ПАО «Авдеевский коксохимический завод» и других предприятиях компании «Метинвест». Вадим Сергеевич принимал непосредственное участие в формировании раздела
«Оплата труда» последней редакции Отраслевого соглашения горно-металлургического комплекса, направленного на
повышение материального обеспечения рабочих.
За время работы в ПАО «ММК им. Ильича» в качестве
директора по персоналу и социальным вопросам способствовал созданию 3500 новых рабочих мест путем учреждения ООО «Метинвест — МРМЗ».
В. С. Бойченко не останавливается на достигнутом. Сейчас он закончил Международную бизнес-школу
INSEAD (Франция). Как директор по персоналу и социальным вопросам, он делает все, чтобы помогать талантливой
молодежи. Благодаря совместной партнерской программе
комбината и ПГТУ студенты готовят востребованные на
предприятиях металлургии проекты. Ребята получают
шанс заявить о себе и реальную возможность карьерного
роста на крупнейшем предприятии страны.
Главное место в жизни Вадима Сергеевича занимает семья. Со своей супругой Галиной он вместе уже 20 лет. Самая большая гордость супругов Бойченко — дети. Младшая
дочь Наталья — студентка университета имени Шевченко,
будущий программист. А вот сын Сергей выбрал для себя
призвание — защищать Родину. Сейчас парень учится
в Одесской академии сухопутных войск. Свободное время
В. С. Бойченко старается проводить с семьей, отдыхать на
природе вместе с друзьями и коллегами по работе. А любимым занятием с детства была и остается рыбалка.
Сегодня В. С. Бойченко — состоявшийся лидер многотысячного трудового коллектива ильичевцев. Он — руководитель нового формата, которому доверяют люди. В 2015 г.
избран городским головой г. Мариуполя.
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