ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя,
отчество
Дата и место
рождения

Шур Леонид Михайлович

Адрес места
жительства
Контактный
телефон

Витебск, ул. Ленина

8 августа 1965
Гомель

Возраст

54 года

+375 29 713 83 94

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне
высшего образования, повышении квалификации
Учебное
Период
Специальность
Квалификация
заведение
обучения
по образованию по
(число,
образованию
месяц, год)
ВТИЛП (ныне ВГТУ)

1983-1988

Инженер-экономист

Республиканский
институт высшей
школы БГУ, Минск

1998-1999

Комитет по ценным
бумагам при Совете
Министров РБ
"Юрспектр" ООО
Минск

2003

Руководитель
субъекта
инфраструктуры
предпринимательства
Специалист по
ценным бумагам

2009-2011

ПК ≪Республиканский 2014, 2016
микрофинансовый
центр≫, Центр
Микрофинансирования

Экономика и
организация
бытового
обслуживания

Справочные правовые Профессионал
системы
КонсультантПлюс
тренер
финансы

(Польша)
Неоднократное бизнес-обучение в Беларуси, России, Украине, США, Эстонии и др.

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Ограниченное
Свободное владение
владение
Английский
Да
Немецкий
Да
Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, Наименование
год)
организации
С 9 апреля 2008 ОДО "Витебский
года по настоящее
бизнес-центр"
время

должность
Директор

Профессиональные навыки
Топ-менеджер сервиса, производства и торговли
Управляющий кадрами
Финансист
Специалист по маркетингу
Бизнес-консультант, бизнес-тренер, преподаватель, эксперт
Общественный деятель
Председатель государственных экзаменационных комиссий в
учреждениях образования
Автор уникальной методики «Матрица ШУРА», на базе которой
подготовлены и неоднократно образовательные программы
проводились офлайн- и онлайн-курсы Витебского бизнес-центра для
граждан и бизнесов в Беларуси и за рубежом

Деловые и личные качества
предприимчивость, этичность, энтузиазм, креативность, высокая
производительность, коммуникабельность, уважение к людям,
настойчивость и требовательность, законопослушность, постоянное
повышение квалификации

Навыки работы с компьютером
Продвинутый пользователь, публичная личность в интернете

Информация о соответствии рекомендуемым
требованиям
высшее образование, диплом с отличием по теме "Технологии управления";
стаж работы более пяти лет на должности руководителя в коммерческой
организации, опыт работы в советах директоров (наблюдательных советах)
хозяйственных обществ с положительными результатами хозяйственной
деятельности этих обществ более трех лет;
не имею непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений против
собственности или порядка осуществления экономической деятельности;
не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;
не являюсь государственным служащим на момент включения в реестр;
являюсь членом совета директоров в 1 (одном) хозяйственном обществе.

Дата_21.02.2020
____________

Подпись___

