АНКЕТА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Рукин Дмитрий Владимирович

Дата и место рождения

23.02.1969. Республика Польша

Семейное положение

Женат, двое детей.

Адрес места жительства

г. Минск

Контактный телефон

+375 44 711 44 02

Адрес электронной почты

Rukin.69@mail.ru

Сведения о высшем образовании,
образования, квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
университет
транспорта
Академия
управления при
Президенте
Республики
Беларусь, с
отличием

переподготовке на

уровне

высшего

Период обучения
(число, месяц, год)
09.1989 – 06.1995

Специальность по
образованию
Экономика и
управление на
транспорте

Квалификация по
образованию
инженерэкономист

09.1999 – 06.2000

Государственное
управление

менеджерэкономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение
Х

Свободное владение

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
2008 – 2011 гг.
2012 – 2015 гг.
2016 – 2018 гг.
24.01.2018 – по н.в.

Наименование организации, должность
ОАО «Банк БелВЭБ»
Советник Председателя Правления
ЗАО «БИТ-Банк»
Начальник службы внутреннего аудита, член
Аудиторского комитета при Наблюдательном совете
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Начальник сектора внутреннего аудита, член
Аудиторского комитета при Наблюдательном совете
ЗАО «БТА Банк»
Начальник управления внутреннего аудита, член
Аудиторского комитета при Совете директоров

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)

24.02.2017 – 18.03.2018

ОАО «Санаторий Ружанский»
Член Наблюдательного совета, член Комитета по
стратегическому развитию при Наблюдательном совете

01.02.2018 – 31.03.2020

ОАО «Банковский процессинговый центр»
Член Наблюдательного совета, Независимый директор,
Председатель Аудиторского комитета, член Комитета
по рискам
ОАО «Санаторий Ружанский» и ОАО «Банковский процессинговый центр»
являются организациями с положительными результатами хозяйственной

деятельности.
Профессиональные навыки.
Многолетний опыт работы в банковской сфере.
Знания и компетенции по таким направлениям как создание, развитие и
руководство подразделениями внутреннего аудита.

Организация системы внутреннего контроля и системы управления рисками,
организация бизнес-процессов.
Курирование проверок внешних контролирующих органов и независимых
аудиторских организаций.
Опыт создания с «нуля» Аудиторского комитета при Наблюдательном совете.
Подготовка и внедрение локальных нормативных правовых актов.
Деловые и личные качества.
Самостоятельный, инициативный, требовательный и принципиальный
руководитель, умеющий корректно и обосновано отстаивать свое мнение.
Способен анализировать ситуацию, принимать оптимальные решения и брать
на себя ответственность.
Тактичен в общении с коллегами. Открыт к реализации новых идей.
Постоянно повышаю профессиональный уровень. Неоднократно проходил
обучение и повышал квалификацию по вопросам корпоративного управления,
финансовой, банковской деятельности в Бизнес-школе ИПМ, Учебном центре
Национального банка Республики Беларусь, Ассоциации белорусских банков и т.д.
Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
Дата

01.02.2021

Подпись_______________

Приложение
1.наличие высшего образования (юридическое, экономическое либо иное,
соответствующее профилю деятельности хозяйственных обществ с долей
государства);
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.

