АНКЕТА*
кандидата в независимые директора

Место для
фотографии

Фамилия, имя, отчество

Кулижский Александр Евеньевич

Дата и место рождения
20 марта 1966 год, пгт Кречевицы, Новгородской обл.
Семейное положение
женат
Адрес места жительства г. Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон

+375296820320

Адрес электронной почты

ak@kr.by

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

Период
Специальнос
обучения (число,
ть по
месяц, год)
образованию

1. Национальный институт
сертифицированных
консультантов по управлению
по Амстердамскому стандарту
– CMC (Certified Management
Consultant), НИСКУ. (Россия).
Сертификация
Пересертификация
2. Школа корпоративного
управления В.Королева,
«Северо — западный центр
корпоративного управления»
(Россия)

2013 гг.,
2014 гг.,
2016 гг., 2018 гг.
2019г

Квалификация
по
образованию
Сертифициров
анный
консультант по
управлению

3. Аспирантура НИИ
образования, г. Минск

1992-1996 гг.

Психология

4. Ленинградский ордена Ленина 5 лет 1983-1988 Психология
и ордена Красного Знамени
гг.
государственный университет
им. А. А. Жданова (сейчас
Санкт-Петербургский
государственный университет)

Аспирант
Практический
психолог

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский язык

Ограниченное владение

Свободное владение

+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
02.05.2008 – по наст. время

Наименование организации, должность
ООО КР-консалт, зам. директора

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)
02.05.2008 – по наст. время

Наименование организации, должность
ООО КР-консалт, зам. директора

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ не
менее трех лет
Период (число, месяц, год)
Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
независимый директор, представитель
государства)
С 2002 года
1 год
 компания по продаже запчастей
2года
 предприятие
деревообрабатывающей отрасли.
2года
 инжиниринговая компания
 компания
по
производству
3 года
парфюмерной упаковки
11лет – по наст. время
 медиа-холдинг РБ

2,5 года
1 год
2 года – по наст. время
3 года – по наст.время

 транспортно-логистическая
компания
 компания по производству и
продаже игрушек
 строительная организация
 компания по производству пищевой
продукции

Профессиональные навыки:
-опыт работы в нескольких Советах директоров частных коммерческих и
производственных компаний, основной обязанностью в которых было формирование
системы стратегического управления и организация службы стратегического
контроллинга.
Деловые и личные качества
Личные качества:
 честность, ответственность, психологическое здоровье,
 уравновешенность, умение себя контролировать,
 отзывчивость, благожелательное отношение к окружающим,
 оптимистичный взгляд на жизнь, уверенность в себе,
 коммуникабельность и желание общаться, стрессоустойчивость,
 организованность, целеустремленность, справедливость.
Деловые качества:
 умение планировать свою деятельность, знание тайм-менеджмента,
 стремление к самосовершенствованию,
 критическое восприятие и умение переосмысливать ситуации и окружающую
действительность,
 эрудированность, умение обучать других, открытость ко всему новому,
 умение искать новые формы и методы работы, умение работать в команде,
 умение поддержать и зажечь людей новой идеей,
 способность создавать рабочий коллектив с благоприятной для работы
психологической атмосферой,
 умение управлять людьми, желание вести людей за собой, сообща добиваться
поставленных целей,
 логическое и критическое мышление, инициативность,
 оперативность в решении возникающих вопросов,
 умение выделять первостепенные цели и задачи, желание добиться успеха
любой ценой.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
1) Высшее образование;
2) Стаж работы руководителем около 10 лет;

3) Не имею непогашенной судимости;
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 и не являлся государственным служащим;
7) Не являюсь членом совета директоров более 3 хозяйственных обществ
одновременно.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую

Дата_____________________

Подпись_______________

Приложение
1.наличие высшего образования (преимущественно юридического или
экономического);
2.отсутствие судимости;
3.отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по
инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;
4.отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными
постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших
банкротство юридического лица;
5.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, либо опыта работы в совете директоров
(наблюдательном совете) хозяйственного общества с положительными
результатами хозяйственной деятельности данных обществ не менее трех лет;
6.кандидат не должен являться:
6.1.государственным должностным лицом*, в том числе государственным
служащим;
6.2.членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
(трех) хозяйственных обществах одновременно.

*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.

