ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Пунчик Елена Владимировна

Дата и место рождения

20.04.1965,
Республика Беларусь, Минская обл.
Слуцкий р-н, д. Лучники

Адрес места жительства
Контактный телефон

г. Минск
(8-029) 340-01-68

Возраст

53

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации:
Период обучения
Квалификация по
Учебное
Специальность по
заведение
(число, месяц, год)
образованию
образованию
Белорусский
01.09.1989-21.05.1994
бухгалтерский
экономист
государственный
экономический
университет

учет, контроль
и анализ
хозяйственной
деятельности

Академия
управления при
Президенте
Республики
Беларусь

22.09.2010-18.05.2010

экономика и
управления на
предприятии
промышленности

Знание иностранных языков и степень владения ими:
Иностранный язык
Ограниченное владение
немецкий
X
Работа за последние десять лет:
Период (число, месяц, год)
01Л 1.2005-31.10.2010
01.11.2010- 17.05.2011
18.05.2011 -28.06.2013

экономистменеджер

Свободное владение

Наименование организации, должность
УП
«Минскоблдорстрой»,
главный
бухгалтер
УП «Минскоблдорстрой», заместитель
генерального директора по экономике
заместитель
директора
Департамента

08.07.2013 - по настоящее время

«Белавтодор» Министерства транспорта
и коммуникаций
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белавтодор», заместитель генерального
директора по экономике

Профессиональные навыки:
Знание бухгалтерского учета, экономики и финансов предприятия, умение
анализировать работу предприятия и делать выводы о его эффективности,
организационные и управленческие навыки, навыки планирования, навыки
подготовки докладов и отчетов, навыки делового общения, ведение переговоров,
навыки предупреждения конфликтов и их разрешения.
Деловые и личные качества:
высшее образование, опыт работы на руководящей должности с положительным
результатом, высокие аналитические способности, гибкость мышления, умение
быстро
работать

принимать
в

взвешенные

команде,

решения,

бесконфликтность,

коммуникабельность,

умение

располагать

к

способность
себе

людей,

внимательность к деталям и уравновешенность.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям:
высшее экономическое образование, стаж работы не менее пяти лет на
руководящей должности, опыт работы более 3 (трех) лет в наблюдательных советах
хозяйственных
обществ
с
положительными
результатами
хозяйственной
деятельности этих обществ, не имею фактов расторжения трудовых отношений по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством, не имею
непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности, не имею
установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица,
не являюсь государственным служащим, не состою в совете директоров или
наблюдательных советах более чем в 3 (трех) хозяйственных обществах
одновременно.

