АНКЕТА
кандидата в независимые директора
1

Фамилия, имя, отчество

Степуренко Галина Ивановна

^ ^ ^

L

1962

Год рождения

Место
жительства г. Минск
(населенный пункт)
Контактный телефон

А1 8029 674 19 62

Адрес электронной почты

stepyrenkogalina@gmail.com

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение
Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства
имени
В.В.Куйбышева

Период обучения
(число, месяц, год)
1980-1984

Специальность по
Квалификация по
образованию
образованию
экономика торговли экономист

1

Академия
управления
Президенте
Республики
Беларусь

1998-2001
при

мировая экономика экономисти
международные международник
экономические с
отношения

18-22 февраля 2019 года прошла обучение по программе «Основы корпоративного
управления государственных предприятий», организованное Представительством
Всемирного банка в Республике Беларусь
I

Знание иностранных языков и степень владения ими

Иностранный язык
английский

Ограниченное владение

Свободное владение

+

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
15.05.2010-23.08.2012

24,08.2012-31.05.2018

01.06.2018-21.08.2020

Наименование организации, должность
Минский городской
территориальный
фонд
государственного
имущества,
заместитель директора
1
Минский городской
территориальный
фонд
государственного
имущества,
директор
Комитет государственного
имущества
Минского горисполкома, председатель

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
i
Период (число, месяц, год)
15.05.2010-23.08.2012

Наименование организации, должность
Минский городской
территориальный
фонд
государственного
имущества,
заместитель директора
i

24.08.2012-31.05.2018

Минский городской
территориальный
фонд
государственного
имущества,
директор

01.06.2018-21.08.2020

Комитет государственного
имущества
Минского горисполкома, председатель

Опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества
с положительными результатами хозяйственной деятельности данных обществ
I
1

]

Период (число, месяц, год)

Наименование общества, статус в
наблюдательном совете (например,
председатель наблюдательного совета,
i

30.11.2012-21.08.2020

независимый директор, представитель
государства)
ОАО
«Фабэкс»,
представитель
государства
1

25:07.2013-21.08.2020

ОАО
«Заводской
райпищеторг»,
представитель государства

10.09.2012-31.10.2019

ЗАО «Ахека», представитель государства

23.08.2012-22.12.2018

СОАО
«Коммунарка»,
государства,председатель
наблюдательного совета

представитель

31.03.2022- по настоящее время

ОАО
«Белресурсы»
компания
холдинга
независимый директор

управляющая
«Белресурсы»,

Профессиональные навыки:
опыт управления системой государственного имущества в регионе, в том числе
управление и распоряжение недвижимым имуществом, управление принадлежащими
государству акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ,
организация корпоративного управления и владельческого надзора, приватизация,
разгосударствление,
вовлечение
в хозяйственный
оборот
неиспользуемого
имущества, организация торгов;
i
знания в сфере арендных отношений - участие в работе комиссии Минского
горисполкома по упорядочению использования зданий, сооружений и помещений,
находящихся в государственной собственности;
компетенция в вопросах охраны труда - участие в работе комиссии для проверки
знаний по вопросам охраны труда Минского горисполкома;
практические
навыки
участия
в
работе
общих
собраний
акционеров
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БанкБелВЭБ»;
t
богатый организационный опыт, умение быстро и профессионально решать сложные
задачи, работа с кадрами и управление персоналом;
обеспечение координации совместных действий депутатов, служб Минского
горисполкома и администраций г. Минска по обследованию и оценке принимаемых
собственниками мер в отношении неиспользуемого имуществу;
навыки взаимодействия с органами государственного управления, контролирующими
органами, руководителями организаций по решению поставленных задач;
знания в области экономики и опыт работы в сфере торговли;
опыт законодательной и нормотворческой деятельности.
s
I
Деловые и личные качества:
s
системное мышление, аналитические и организаторские качества для работы на
результат;

умение выделить главную задачу, рационально спланировать и организовать работу;
оперативное принятие управленческих решений;
высокая степень ответственности и целеустремленность;
требовательность к себе;
не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений
против собственности или порядка осуществления экономической деятельности;
не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;
не являюсь по состоянию на июль 2022 года государственным служащим, поскольку
в 2020 году вышла в отставку с учетом выработанного стажа. !
Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр
согласно приложению:
экономическое образование;
стаж государственной службы - 24 года;
к уголовной ответственности не привлекалась;
отсутствуют факты расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
по состоянию на июль 2022 года
являюсь членом наблюдательного совета
ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».

Требованиям, указанным в приложении, соответствую.
1 июля 2022 г.

Подпись

Подписанная анкета направляется в электронном виде на адрес
info@gki.gov.by с пометкой "Для управления корпоративных о т н о ш е н и й " с
последующим направлением по почте: г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 220005.
К анкете могут быть приложены рекомендации и иные документы по
инициативе кандидата.
В случаях изменения указанных в анкете сведений, а также наступления
оснований, по которым включенный в реестр кандидат перестает отвечать
требованиям,
указанным
в приложении,
он
информирует
об
этом
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Информация по телефону 284 78 65.

