ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Ходорцевич Денис Вячеславович

Дата и место рождения
Адрес места жительства

г. Минск

Контактный телефон

+375296443032

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
университет
Минский
государственный
лингвистический
университет
Академия
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь
Геммологический
центр Московского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова
Институт Высшего

Период обучения
(число, месяц, год)
01.09.199701.07.2002

Специальность по
образованию
Правоведение

Квалификация по
образованию
Юрист

27.02.200323.06.2004

Английский язык

Английский язык

01.09.201121.06.2013

Государственное
управление
национальной
экономикой

Специалист
в
области
государственного
управления

2002

Диагностика
оценка
драгоценных
камней

и Эксперт-геммолог

2003-2004 гг.

Диагностика

и Эксперт по оценке

Алмазного Совета
Бельгии (HRD)

оценка
бриллиантов,
алмазного сырья

бриллиантов,
алмазного сырья

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение

Свободное владение
+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
26.06.2017-07.02.2017 г.
09.04.20013-05.05.2016 г.

30.01.2001-29.03.2013 г.

Наименование организации, должность
ООО
«БЕЛАРВИ»,
заместитель
директора по общим вопросам.
ОАО
«БПС-Сбербанк»,
заместитель
директора департамента администрации,
директор департамента, исполнительный
директор ОАО «БПС-Сбербанк».
Национальный
банк
Республики
Беларусь, ведущий экономист, начальник
отдела, зам начальника управления,
заместитель
начальника
Главного
управления-начальник
управления
операций с драгоценными металлами и
камнями
Главного
управления
международных операций;

Профессиональные навыки: знание законов, правил и норм безопасности, норм
охраны труда, навыки управления людьми (коллективы от 10 до 300 человек), навыки
управления и администрирования крупных проектов в области госуправления,
транспорта, строительства, управления недвижимостью. Навыки взаимодействия с
руководящими и контролирующими органами. В период с 2014 по 2016 гг. входил в
состав Наблюдательного совета ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
Деловые и личные качества: способен к самостоятельному и оперативному принятию
обоснованных решений, компетентность, умение выстраивать отношения с людьми и
создавать команду. Коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность,
открытость, стессоустойчивость.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям: высшее юридическое
образование (БГУ); стаж государственной службы 13 лет; присвоен 2 класс
государственного служащего; опыт работы в банковской системе 16 лет; к уголовной
ответственности не привлекался; отсутствуют факты расторжения трудового
договора
по
инициативе
нанимателя
по
основаниям,
признаваемым

дискредитирующими
обстоятельствами
увольнения
в
соответствии
с
законодательством; отсутствуют факты осуществления виновных действий,
повлекших банкротство юридического лица, установленные вступившими в
законную силу решениями суда; по состоянию на март 2018 г. государственным
служащим не являюсь.
Дата 07.03.2018

Подпись_______________

