ЗАЯВКА

кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество
Дата

Хаменок Наталья Анатольевна

рождения
05.10.1973

Адрес места жительства

г. Минск

Контактный телефон

+37529 157 48 25

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Период обучения
Специальность по
(число, месяц, год)
образованию
ЧУО
«БИП- 2006-2010 (высшее Правоведение
институт
образование на базе
правоведения)
среднего
специального
образования)
Учебное заведение

Квалификация по
образованию
Юрист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык
Французский язык

Ограниченное владение
Да, читаю и перевожу со
словарем
Да, читаю и перевожу со
словарем

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
10.01.2012 по настоящее время

20.05.2010-06.01.2012

05.01.2004- 19.05.2010

Наименование организации, должность
Открытое акционерное общество
«МинскСортСемОвощ» (часть акций
которого принадлежат Республике
Беларусь и переданы в управление
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РБ), юрисконсульт
Республиканский центр по оздоровлению
и
санаторно-курортному
лечению
населению
Совета
Министров
Республики
Беларусь,
главный
специалист,
и.о.
начальника
отдела
организационно-кадровой
работы,
делопроизводства
и
рассмотрения
обращений населения
Республиканская
клиническая
стоматологическая
поликлиника,
старший
инспектор
по
кадрам,
юрисконсульт

Профессиональные навыки: отличное знание хозяйственного права и процесса,
трудового права; полное юридическое сопровождение деятельности организации,
включая ведение хозяйственных и гражданских дел в судах; работа с дебиторской
задолженностью; претензионная и договорная работа; ценные бумаги; подготовка и
проведение
собраний
акционеров;
управленческие
навыки;
знание основ
современного менеджмента и умение применить их на практике; умение ставить
цели; способность организовывать взаимодействие и наладить оптимальный
контроль;
оперативность
в решении
возникающих
вопросов;
постоянное
профессиональное усовершенствование; являюсь членом Союза юристов Республики
Беларусь.
Деловые и личные качества: аналитические способности; внимательность;
доброжелательность; инициативность; целеустремленность;
исполнительность;
коммуникабельность; логическое мышление; наблюдательность; обязательность;
ответственность; принципиальность; стремление к личностному росту и развитию;
стрессоустойчивость; уверенность; усидчивость; честность.

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям:
1. Высшее юридическое образование.
2. Опыт работы в наблюдательном совете хозяйственного общества - ОАО
«МинскСортСемОвощ» в течение пяти лет: 2012г., 2013г., 2014г., 2017г., 2018г.
с положительными результатами хозяйственной деятельности данного
общества.

3. Не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений
против
собственности
или
порядка
осуществления
экономической
деятельности.
4. Не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя
по
основаниям,
признаваемым
дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством.
5. Не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда
фактов
осуществления
виновных
действий,
повлекших
банкротство
юридического лица;
6. Не являюсь государственным служащим на момент включения в реестр.
7. Не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

