АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Семейное положение

Писаренко Галина Владимировна
22.10.1965 г. Витебская обл. Лиозненский р-он д.
Сокольники гражданство Республика Беларусь ; пол
жен.
разведена

Адрес места жительства

220019 г. Минск

Контактный телефон

тел. +37529 1523929

Адрес электронной почты

pisarenka@tut.by

Дата и место рождения

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Период
Учебное
Специальность по
обучения
заведение
образованию
(число, месяц, год)
УО Белорусский
государственный
09.93г.-24.05.99
Бухучет, анализ и аудит
экономический
университет
Спец.факультет
психологоПрофессиональное
педагогической
27.01.03-17.06.04
обучение
переподготовки УО
«БГЭУ»
Республиканский
Менеджмент учреждений
институт высшей
26.10.09-30.09.11
профессионального
школы
образования

Квалификация по
образованию
Экономист

Педагог
Менеджер в сфере
образования

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Англ.

Ограниченное владение
+

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период
(месяц, год)

09.14 по 31.08.20

09.12-07.14

09.01-06.12

12.2000-08.01

12.92-10.98

09.86-12.92

Наименование организации

Профессиональные навыки

Разработка и преподавание
дисциплин: «Деньги, кредит, банки»,
«Бухгалтерский учет в банках»,
«Организация деятельности банков»,
Институт повышения квалификации и «Теория финансов», «Финансы и
переподготовки экономических кадров финансовый менеджмент», Рынок
УО «БГЭУ», кафедра бухгалтерского ценных бумаг», «Финансы и
финансовый рынок».
учета, контроля и финансов
Разработка методического
обеспечения дисциплин: программы,
электронные учебные пособия,
практикумы.
Дисциплины: «Деньги, кредит,
банки», «Бухгалтерский учет в
банках», «Организация деятельности
коммерческого банка», «Анализ
УО Федерации Профсоюзов Беларуси
деятельности коммерческого банка и
«Международный университет «МИТСО»
управление рисками». Разработка
методического обеспечения
дисциплин: программы, электронные
учебные пособия, практикумы.
Дисциплины: «Деньги, кредит,
банки», «Бухгалтерский учет в
банках», «Фондовый рынок», «Учет
операций с ценными бумагами»,
УО Белорусский государственный
«Валютные операции и валютный
экономический университет
контроль». Организация и
руководство практикой студентов
дневной и заочной форм обучения.
Разработка методического
обеспечения дисциплин.
Чтение дисциплин «Банковское дело»,
Минский архитектурно-строительный
«Налоги и налогообложение»;
колледж
разработка методического
обеспечения.
Проведение внутрибанковских
операций, в т.ч.: начисление налогов,
учет основных средств и материалов,
Минский филиал «Бресткомбанка»;
начисление заработной платы;
преобразован в Минский филиал АО
руководство операционным отделом, в
«БелКомБанк». Занимаемые
т.ч.: открытие счетов клиентам,
должности: нач. операционного отдела,
контроль расчетных операций,
зам. главного бухгалтера, главный
разработка локальных нормативных
бухгалтер
документов банка, подбор и обучение
кадров для операционного отдела;
выполнение функций главного
бухгалтера в соответствии с Законом.
Подготовка информации для КВЦ;
Минская областная контора Госбанка.
обслуживание счетов по кассовому
После реорганизации банковской системы исполнению бюджета; кредитноМинское областное управление
расчетное обслуживание счетов
Агропромбанка СССР; Минский банк
учреждений и организаций;
Белагропромбанк
проведение валютных операций,
контроль бюджетирования по счетам

клиентов; контрольные функции по
кассовым операциям с клиентами.

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)

Наименование организации, должность
нет

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)

03.2013-12.16
03.17 – 03.19
03.20 по настоящее время

Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например, председатель
наблюдательного совета, независимый директор,
представитель государства)
член Наблюдательного совета, председатель
Аудиторского комитета ОАО «Паритетбанк»
член Совета директоров, и.о. председателя
Совета директоров, председатель Аудиторского
комитета ЗАО «БСБ Банк».
член Наблюдательного совета, председатель
Аудиторского комитета ОАО «Паритетбанк»

Профессиональные навыки
 Свидетельство независимого директора банка, выданное НБ РБ, (протоколы №8
от 29.05.2013, № 2 от 24.02.14, №1 от 17.01.19) ;
 Сертификат по программе «Подготовка финансовой отчетности в соответствии
с принципами МСФО» декабрь 2013.
В качестве независимого директора сотрудничала с банками Республики Беларусь,
в том числе с долей государственного капитала. В Институте повышения
квалификации и переподготовке экономических кадров работала на факультете
повышения квалификации по программе подготовки к аттестации кандидатов на
право быть назначенными представителями государства в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат
Республике Беларусь или административно-территориальным единицам.
Провожу обучающие семинары и тренинги по темам «Корпоративное
управление», «Система управления рисками», «Система внутреннего контроля и
аудита» для слушателей: Государственного учреждения образования «Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства
финансов Республики Беларусь»; Центра повышения квалификации руководящих
работников и специалистов Госкомимущества.
Деловые и личные качества
Имею достаточный уровень образования, опыт работы в системе организации
корпоративного управления, обучаема и могу обучать на профессиональном уровне,

обладаю навыками общения. В коллективе достаточно коммуникабельна,
ответственна в работе, пунктуальна.
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата___11.01.2021_____

Подпись_

Писаренко Г.В.

