ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

j Фамилия, имя отчество

Чумаков Олег Евгеньевич

1 Дата и место рождения:

12.11.1981
,..

1

Адрес места жительства
Контактный телефон

.....

г. Минск
| +375 29 631 58 26

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Период обучения
(число, месяц гол/)

Apply
School

Biismesi

Академия
последипломного
образования
Витебский
государственный

Октябрь 2 0 1 7 Феврль

2018

Сентябрь
март 2009

Квалификация по

Специальность по
образованию

образованию

R&D (разработка и
вывод
на
рынок
новых продуктов)

2007- Менеджмент

в

сфере

с

связей

К&П-менеджер

PR-менеджер

1

общественностью
Август 1998 - июль
2003

университет

История,
белорусский язык и Преподаватель истории,
литература

белорусского языка- и лит

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык

Ограниченное

Intermediate

владение

Свободное владение

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Apply
School

Business

Академия
последипломного
образования
Витебский
государственный
университет

Квалификация по
Специальность по
образованию
образованию
R&D (разработка и Я&О-менеджер
вывод
на рынок
новых продуктов)
в PR-менеджер
Сентябрь
2007- Менеджмент
сфере
связей
с
март 2009
общественностью
Преподаватель
Август 1998 - июль История,
белорусский язык и истории,
2003
белорусского языка
литература
и литературы

Период обучения
(число, месяц, год)
Октябрь 2017 - ч
Февраль 2018

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
Intermediate

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
Сентябрь 2015 - настоящее время

Декабрь 2014 - август 2015

Декабрь 2013 - декабрь 2014

Июнь 2 0 1 2 - и ю л ь 2013
Март 2 0 1 2 - М а й 2017
Декабрь 2009 - Апрель 2012

Наименование организации, должность
Индивидуальный
предприниматель.
Партнер в консалтинговой компании
TOPEXPERT
(управленческий
консалтинг).
Аккредитованный
консультант ЕБРР
Управляющая компания Unica Business
Service Группы компаний Unica Group,
Исполнительный директор
Управляющая компания Unica Business
Service Группы компаний Unica Group,
Директор Проектного офиса
АГТ-Беларусь. Заместитель директора,
руководитель проектов
ООО
КарМаГрупп.
Учредитель,
директор
Банк
ВТБ
Беларусь.
Ведущий
специалист
по
связям
с
общественностью,
рекламе
и
маркетингу

Май 2009 - Декабрь 2009

Декабрь 2007 - Май 2008
Декабрь 2003 - Июнь 2007

РА
Центр
успешных
продаж.
Руководитель направления PR и BTLпроектов
ООО Венедикт. Менеджер по развитию
УВД
Витебского
облисполкома.
Заместитель руководителя отдела по
связям с общественностью.

Профессиональные навыки
I.

Стратегия развития организации

II.

Построение системы маркетинга и продаж

III.

Построение центра компетенций R&D

IV.

Внедрение процессного и проектного управления

V.

Управление бизнес-процессами и проектами

VI.

Командообразование

Деловые и личные качества
Обладаю высокой компетенцией в построении системы менеджмента компании на
основе самых современных технологий управления и в повышении операционной
эффективности бизнеса. Специалистов с подобной компетенцией нет даже в
белорусских офисах Big 4.
Получил опыт по реорганизации компаний и выстраивании в них эффективной
операционной среды как в качестве топ-менеджера, так и консультанта со стороны.
Помогал разрабатывать стратегию развития и внедрять систему корпоративных
коммуникаций для ОАО НКФО «ЕРИП».
Помогаю внедрить процессное управление в ГВТУП «Белспецвнештехника».
Мои публикации на PROBUSINESS.IO о важности единого видения бизнеса всеми - от учредителя до исполнителей:
https://probusiness.io/management/3799-kto-vo-chto-gorazd-chto
uchreditelya-do-ispolnitelya-ponimayut-biznes-po-raznomu.html
о том, когда и как начинать изменения в бизнесе:
http s: //pr obusine ss. by/ management/3195-vinovata-li-mashina-chto-polomalas-kogdanachinat-izmeneniya-v-kompanii.html
про технологию оптимизации бизнеса:
http://probusiness.by/m
processnyv-podkhod.html
про мифы, которые существуют относительно оптимизации бизнеса:
http://probusiness.by/management/2017-6-mifov-ob-optimizacn
realnpst.html
про роль собственника/руководителя компании в системе менеджмента:
http://probusiness.by/manageme
про возможные варианты построения в компании финансового менеджмента:
http://probusiness.by/fmance/2073-kak-vystroit-sistemu-finansovogo-me

Qpros-biznesmenov-iz-belamsi-rossii-ssha-ufaainy.html
про построение системы PR в компании:
https://probusiness.by/management/3411 -chtoby-ne-razovo-a-nadolgo-kak-vystroit-vkompanii-sistemu-pr-keys-erip.html
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
1. Стаж работы более 5 лет ч на должности руководителя (заместителя
руководителя) в коммерческой организации, или стаж государственной службы
не менее десяти лет, или стаж научно-исследовательской работы не менее пяти
лет, или опыт работы в советах директоров (наблюдательных советах)
хозяйственных обществ с положительными результатами хозяйственной
деятельности этих обществ не менее трех лет;
2. Не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений
против
собственности
или
порядка
осуществления
экономической
деятельности;
3. Не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя
по
основаниям,
признаваемым
дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
4. Не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда
фактов
осуществления
виновных
действий,
повлекших
банкротство
юридического лица;
5. Не являюсь государственным служащим на момент включения в реестр;
6. Не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

