ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Щербаков Виктор Владимирович

Дата и место рождения

05.09.1976г.р.
г. Гомель

Адрес места жительства
Контактный телефон

Возраст
41 год

г. Гомель
+375(29)656-10-20

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Период обучения
(число, месяц, год)
ГПИ им. П.О, Сухого, 01.09.1993
г. Гомель
30.06.1998
Учебное заведение

ГГУ им. Ф. Скорины
г. Гомель

02.02.2009
01.02.2011

Квалификация по
Специальность по
образованию
образованию
Экономика
и Инженеруправление
в экономист
машиностроении
Юрист
Правоведение

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение
V

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
28.11.2005-29.06.2009
12.02.2010 - 14.06.2010
14.06.2010-23.02.2011

Наименование организации, должность
Директор ЧТУП «ВегаПродукт»
Начальник отдела маркетинга
КУП «Гомельский завод «Импульс»»
Заместитель директора по коммерческим

24.02.2011 -30.03.2012

04.07.2012 - 01.07.2015
27.11.2017 - по настоящее время

вопросам
КУП
«Гомельский
завод
«Импульс»
Директор
Государственного
предприятия
«Региональное
инвестиционное
агентство
«ГомельИнвест»
Генеральный
директор
закрытого
акционерного общества «Агентство оценки»
Заместитель директора по коммерческим
вопросам ОАО «Гомельский мясокомбинат»

Профессиональные навыки:
Руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Анализ,
планирование, организация, координация и управление (включая организацию контроля над
исполнением).
Организация (создание) предприятия с «нуля» любой формы собственности.
Опыт подбора, обучения, адаптации, мотивации персонала и управления людьми.
Способность принимать нестандартные управленческие решения.
Проведение переговоров на высоком уровне, заключение договоров.
Оптимизация бизнес-процессов. Знание маркетинга.
Подготовка проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других
документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия

Деловые и личные качества:
Обладаю организаторскими и аналитическими способностями, умею расставлять
приоритеты, работаю на результат. Стрессоустойчив, коммуникабелен, работы не боюсь,
готов работать много и эффективно, ответственен, способен принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность, уверенный пользователь ПК.

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям:
Не имею непогашенную и неснятую судимость за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности;
Не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
Не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;
Не являюсь государственным служащим;
Являюсь членом совета директоров ОАО «Гомельский мясокомбинат».

