ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Бочило Дмитрий Федорович

Дата и место рождения

15.01.1976, г.Минск

Адрес места жительства

г.Минск

Контактный телефон

+375 29 619 24 05

Сведения о высшем образовании,
образования, квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
экономический
университет

Возраст – 43 года

переподготовке на

уровне

высшего

Период обучения
(число, месяц, год)

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

09.1993 - 06.1997

бухгалтерский учет,
анализ и аудит

экономист

Международный сертификат С31000 (Certified ISO 31000 Risk Management
Professional) – сертифицированный специалист в области управления рисками в
соответствии с международным стандартом ISO 31000.
Период

Дополнительное образование

2018 г.

Программа «Финансовый директор»

2017 г.

Программа «Риск-ориентированное управление организацией»

2016 г.

Программа подготовки временных (антикризисных) управляющих

2014 г.

Курс «Корпоративное управление. Выпуск и размещение ценных бумаг»

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
АНО ДПО «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РИСКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЦ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык

Ограниченное владение

Свободное владение

английский

Pre-Intermediate A2+ / Intermediate B1

немецкий

Pre-Intermediate A2

польский

Pre-Intermediate A2

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
12.2016 – н/в

Наименование организации, должность
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Независимый директор, член Наблюдательного совета.
Руководитель Комитета по рискам

04.2014 – 03.2016

ОАО «БПС-Сбербанк»

11.2011 – 01.2014

Национальный банк Республики Беларусь

07.2010 – 11.2011

Национальный банк Республики Беларусь

Начальник управления. Руководитель проекта
Главный советник Председателя Правления
Заместитель начальника Главного управления

Профессиональные навыки:
практический опыт в области корпоративного управления, стратегического
планирования и бюджетирования, внедрения системы риск-менеджмента и
внутреннего контроля;
оптимизация бизнес-процессов, построение системы мотивации для персонала,
формирование управленческой отчетности;
практический опыт управления финансовыми активами и проведения операций
на финансовых рынках;
навыки взаимодействия с руководящими и контролирующими органами,
первыми лицами органов государственного управления, компаний;
опыт нормотворческой деятельности, навыки написания нормативных
документов.
Деловые и личные качества:
Являюсь инициативным руководителем, обладающим системным мышлением,
умением отстаивать свою точку зрения, работать в условиях интенсивной нагрузки с
большими объемами информации, предлагать и принимать взвешенные решения,
способствующие эффективной работе.
Полностью соответствую требованиям к кандидатам для включения в Реестр.
Дата_____________________

Подпись_______________

