АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения

Устиненко Виктор Михайлович
11 августа 1957 года
д.Солтановка Могилевского р-на Могилевской обл.
Женат

Семейное положение
Адрес места жительства
Витебская обл.,г.Новополоцк
(населенный пункт)
Контактный телефон
+375 33 633 26 05
Адрес электронной почты ustinenko@mail.ru

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
повышении квалификации
Учебное заведение
Могилевский
технологический институт

Период
обучения

Специальность по
образованию
«Технология и
01/09/1973г.
организация
–
общественного
18/06/1981г.
питания»

Академия народного
хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации

01/09/1991г.
«Управление
–
бизнесом»
28/05/1993г.

Академия народного
хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации

31/05/1999г.

«Business
Management»

Квалификация по
образованию
Инженер-технолог

Менеджер высшей
квалификации

Chief executive
officer

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Немецкий

Ограниченное владение


Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период
1985 – 2000 гг
2001 – 2009 гг
2009 – 2016 гг
2016 гг.

Наименование организации, должность
Директор Новополоцкого треста
столовых и ресторанов, г.Новополоцк
Первый заместитель председателя
Нополоцкого горисполкома
Директор ОАО «Зенит», г.Новополоцк
пенсионер

Наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой организацией, не
менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой
организации либо не менее десяти лет в государственных органах, государственных
организациях на должностях, связанных с регулированием (координацией,
контролем) деятельности коммерческих организаций
Период (число, месяц, год)
29/01/1985 – 29/02/2000 гг
28/03/2001 – 23/02/2009 гг
06/04/2009 – 11/112016 гг

Наименование организации, должность
Новополоцкий треста столовых и
ресторанов, Директор
Первый заместитель председателя
Нополоцкого горисполкома
ОАО «Зенит», г.Новополоцк, Директор

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)
Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
Профессиональные навыки
Опыт обоснования экономических решений, оценка выполнимости и
эффективности инвестиционных проектов.
Опыт стратегического планирования и работы с людьми, умение делегировать
полномочия, контролировать.
Большой опыт управления предприятием.
Неоднократно повышал квалификацию:
 Институт высших управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь (2001 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г.);
 Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management (IWIM) Universität,
Bremen;
 Bayerisches Zentrum für Ost-West-Management- training GmbH, München.

Деловые и личные качества
Аналитическое мышление, порядочность и ответственность, широкий научнопрактический кругозор, дисциплинированность.
Хорошо знаю экономические процессы, методы руководства коллективом.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению

 наличие высшего образования;
 отсутствие судимости;
 отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
 отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
 наличие стажа работы, связанного с управлением коммерческой
организацией, не менее пяти лет в должности руководителя (заместителя
руководителя) коммерческой организации либо не менее десяти лет в
государственных органах, государственных организациях на должностях,
связанных с регулированием (координацией, контролем) деятельности
коммерческих организаций;
 не являюсь государственным должностным лицом, в том числе
государственным служащим;
 не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более
чем в 3 (трех) хозяйственных обществах одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата_____________________

Подпись_______________

