ЗАЯВКА

кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Толкачев Виктор Иванович

Дата и место рождения

Возраст 69 лет
13.05.1949,Республика
Беларусь,
Минская
область,
Слуцкий район, д.Шищицы

Семейное положение

Женат

Адрес места жительства
+375 29 6716616

Контактный телефон

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

Период обучения
(число, месяц, год)

Белорусский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта

1986-1992 г.г.

Академия
управления
Президенте
Республики
Беларусь

1999-2001 г.г.
при

Специальность по
образованию
Вагоностроение
и
вагонное хозяйство

Экономика
управление
предприятии

Квалификация по
образованию
Инженер
сообщения
механик

путей

и Менеджерна экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Немецкий язык

Ограниченное владение

Свободное владение

+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)

Наименование организации, должность

|

01.12.1999-27.10.2008

ОАО

«Минский

вагоноремонтный

31.10.2008-19.10.2012

завод», директор
Палата представителей Национального
собрания Республики Беларусь, депутат

2 0 . 1 0 . 2 0 1 2 - п о нас.вр.

Пенсионер

Профессиональные навыки: имею опыт ведения переговоров; опыт подбора,
обучения, адаптации, мотивации персонала; опыт стратегического планирования;
опыт управления людьми. Способен принимать нестандартные управленческие
решения; сплотить коллектив; умею делегировать полномочия; контролировать;
планировать и прогнозировать; убеждать.

Деловые и личные качества: обладаю аналитическими способностями; инициативен;
ярко выраженными лидерскими качествами; логическим мышлением. Мотивирован;
напорист;
находчив.
Имею
организаторские
способности;
способности
к
самостоятельному принятию решений. Обладаю стратегическим мышлением;
стремлюсь к нововведениям. Стрессоустойчив; уверен в себе; целеустремлен;
энергичен; эрудирован.

Информация

о

соответствии

рекомендуемым

требованиям.

Имею

высшее

техническое образование и высшее экономическое.
Стаж

в должности

руководителя

более

пяти

лет.

Заслуженный работник

промышленности Республики Беларусь. Почетный железнодорожник. Награжден
Орденом Отечества 3-й степени. Являлся депутатом Минского городского Совета
депутатов двух созывов, депутатом IV созыва Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, заместителем председателя Постоянной комиссии
Палаты

представителей

промышленности,

Национального

собрания

топливно-энергетическому

Республики

комплексу,

Беларусь

транспорту,

связи

по
и

предпринимательству.
Непогашенную, 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
имею.
Не являюсь государственным служащим.
Не являюсь
членом
хозяйственных обществах.

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

в

