ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Савончик Анатолий Петрович

Дата и место рождения

12.12.1978

Адрес места жительства
Контактный телефон

Минский район
(8029) 389-26-62; (8033) 333-78-52

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего
образования, квалификации
г*

Учебное
заведение

Период обучения
(число, месяц, год)

Специальность
по образованию

Квалификация
по образованию

Белорусский
государственный
университет

01.09.2000-05.06.2006

правоведение

юрист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение

Свободное владение

V

Работа за последние десять лет
Период (число,

Наименование организации, должность

2

месяц, год)
23.10.200617.10.2008

РУП «Белдорцентр», начальник сектора правового развития
дорожного хозяйства

20.10.200821.11.2012

ГП «БелдорНИИ», заместитель начальника отдела правового
развития дорожного хозяйства

22.11.201228.06.2013

Департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, заместитель начальника
отдела специальной, правовой и кадровой работы (6 класс
государственного служащего)

08.07.2013 31.03.2015

РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор»,
заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы

01.04.201502.08.2016

РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор»,
ведущий юрисконсульт отдела кадровой и правовой работы

03.08.201607.07.2017

РУП (с января 2017 г. ОАО) «Управляющая компания
холдинга «Белавтодор», ведущий юрисконсульт управления
экономики и распоряжения имуществом

10.07.2017
по настоящее
время

РУП «Белдорцентр», ведущий юрисконсульт управления
методологического обеспечения и автоматизации инженерноэкономических расчетов

Профессиональные навыки
Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, согласование их с
заинтересованными государственными органами (юридическое сопровождение
проектов вплоть до их принятия).
Прошел стажировку с отрывом от работы в Национальном центре
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по теме:
«Изучение
опыта
прогнозирования
последствий
принятия
(издания)
нормативных правовых актов» (свидетельство от 17 апреля 2009 г.).
Консультирование
работников
и
руководства
предприятия
по
юридическим вопросам (в том числе с подготовкой аналитических материалов
по возникающим вопросам с выводами и предложениями).
Юридическое сопровождение реорганизации юридических лиц, создания
и функционирования холдинга (принял активное участие в подготовке
концепции создания холдинга «Белавтодор» и постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 555 «О совершенствовании
управления республиканским дорожным хозяйством»).
Разработка локальных нормативных правовых актов для холдинга
«Белавтодор» (уставы, положения о фондах, о структурных подразделениях,
должностные инструкции, коллективный договор, типовые формы трудовых
контрактов, регламент предприятия, документы об учреждении геральдических
символов (флаг, опознавательный знак) и другие необходимые документы
разработаны с моим активным участием).
Работа по противодействию коррупции.
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Юридическое сопровождение кадровой работы на предприятии,
непосредственно занимался работой по учету военнообязанных лиц, а также по
учету работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Юридическое сопровождение работы по распоряжению имуществом,
непосредственно занимался работой по заключению и согласованию договоров
предоставления спонсорской помощи и займов.
Работа по обеспечению получения разрешений Национального банка
Республики Беларусь на продление сроков завершения внешнеторговых
операций и на внесение вкладов в уставные фонды совместных предприятий за
рубежом.
Анализ законодательства Российской Федерации, Казахстана и Украины
в целях выхода холдинга «Белавтодор» на рынок дорожно-строительных услуг
этих государств (принял активное участие в создании управляющей компанией
совместного предприятия в России, оказывал консультационную помощь
дочерним компаниям в создании филиалов в Казахстане и совместного
предприятия в Украине, по созданию консорциумов для участия в тендерах).
Выполнение функций секретаря наблюдательного совета Управляющей
компании холдинга «Белавтодор», работа в наблюдательных советах
нескольких дочерних компаний холдинга в качестве члена наблюдательного
совета представителя Управляющей компании холдинга «Белавтодор»
(вносил ряд предложений по совершенствованию корпоративного управления).
Аттестован аттестационной комиссией Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь на право осуществления полномочий
представителя государства в органах управления хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь
или административно-территориальным единицам (удостоверение № 4151 от
19.12.2013).
Освоил
программы
семинаров
по
теме
«Актуальные
вопросы
деятельности холдингов
в
свете
совершенствования
законодательства
Республики Беларусь» (справка об обучении А № 0626805 от 26.03.2015) и по
теме «Актуальные вопросы деятельности хозяйственных обществ» (справка об
обучении
А № 0751202 от 24.08.2015).
Деловые и личные качества
Дисциплинирован, исполнителен, настойчив в доведении начатого дела
до его завершения. Творчески подхожу к выполнению порученного дела.
Способен анализировать новую ситуацию и принимать соответствующие
решения возникших проблем. Способен справляться с большим объемом
работы, работать в режиме многозадачности. Умею отстаивать свои взгляды.
Вежлив и тактичен в отношении к руководству и коллегам, уравновешен, не
создаю конфликтов в коллективе. В свободное от работы время играю в
футбол, настольный теннис, занимаюсь плаванием в бассейне, в летний период
- ведением садоводства.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
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Имею высшее юридическое образование.
Имею опыт работы на руководящих должностях в коммерческих
организациях не менее пяти лет (работал начальником и заместителем
начальника структурного подразделения в общей сложности более 8 лет).
Имею опыт работы в наблюдательных советах хозяйственных обществ с
положительными результатами хозяйственной деятельности этих обществ не
менее трех лет. На протяжении 2014 года по июль 2017 года являлся членом
наблюдательного совета ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» (г. Минск),
на протяжении 2014 года по март 2017 года являлся членом наблюдательного
совета ОАО «Мостоотряд-58» (г. Брест), с марта по июль 2017 года являлся
членом наблюдательного совета ОАО «Дорожно-строительный трест № 4,
г. Брест».
Судимости не имею.
Фактов расторжения со мной трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения, не имеется.
Фактов
осуществления
мною
виновных
действий,
повлекших
банкротство юридического лица, не имеется.
Государственным служащим в настоящее время не являюсь.
Членом совета директоров (наблюдательного совета) в хозяйственных
обществах в настоящее время не являюсь.

