
 
СВЕДЕНИЯ  

О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) 
 АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАФОЛАТ» 

 
ФИО кандидатуры:_________________________________ 
 

№ ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ 

Наличие 
у 

кандидата 
(да / нет) 

I. ОБРАЗОВАНИЕ  

1 наличие диплома бакалавра в сфере страхования и /или 
финансов  

 

2 наличие диплома бакалавра в других сферах  

3 

наличие диплома магистра об окончании Академии 
государственного управления при Президенте Республики 
Узбекистан или Банковско-финансовой академии 
Республики Узбекистан и других высших образовательных 
учреждений Республики Узбекистан в сфере страхования и 
/или финансов  

 

4 
наличие диплома магистра о получении зарубежного 
высшего образования по соответствующей специальности 

 

5 наличие (кроме перечисленных в пунктах 2-4) диплома о 
высшем образовании  

 

6 наличие защищенной кандидатской или докторской 
диссертации по проблемам отрасли страхования 

 

7 наличие ученой степени кандидата и/или доктора наук   

8 

наличие полученного в текущем или предыдущем году 
свидетельства о повышении квалификации или 
переподготовке по любому из направлений, указанных в 
пункте 2 либо в рамках квалификационных требований к 
аудиторам, страховщикам, специалистам по 
корпоративному управлению, налоговым консультантам. 

 

II. ОПЫТ РАБОТЫ  

9 опыт работы на руководящих должностях по решению 
Президента или Кабинета Министров 

 

  опыт работы от 3 до 5 лет включительно  

  более 5 лет  

10 

опыт работы  в государственных организациях, 
хозяйственных обществах с долей государства на 
должностях административно-управленческого персонала 
(кроме периода занятия руководящих должностей, 
указанных в пункте 9) 

 

  опыт работы от 3 до 5 лет включительно  
  более 5 лет  



11 

опыт работы на руководящих должностях (директор, 
заместитель директора, менеджер) в иностранных страховых 
и/или финансовых организациях  с рейтингом не ниже 
эквивалентного «ВВ+» от Standard &Poor’s 

 

  от 3 до 5 лет включительно  

  от 5 до 10 лет включительно  
  более 10 лет  

12 

опыт работы в АО "Страховая компания КАФОЛАТ" на 
руководящих должностях (в должности руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера, 
руководителя юридической службы, главного менеджера 
департамента, руководителя филиала) 

 

  от 3 до 5 лет включительно  
  от 5 до 10 лет включительно  
  более 10 лет  

13 
наличие стажа работы не менее трех лет на должностях 
административно-управленческого персонала в других 
организациях страховой отрасли 

 

  опыт работы от 3 до 5 лет включительно  
  более 5 лет  

14 
опыт работы в качестве члена наблюдательного совета, 
ревизионной комиссии или сотрудника службы 
внутреннего аудита хозяйственных обществ 

 

III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ  

15 наличие у кандидата государственных наград Республики 
Узбекистан 

 

16 наличие у кандидата памятных знаков Республики 
Узбекистан 

 

17 
наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) 
или созданной при нем государственной комиссии о 
целесообразности выдвижения кандидата 

 

18 наличие у кандидата не менее двух почетных грамот 
(почетных дипломов) 

 

 
Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры: 
 имеет высшее образование; 
 имеет, как минимум, пятилетний стаж работы в финансовой сфере и/или в 

сфере страхования; 
 в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного 

исполнительного органа, не входило в состав коллегиального 
исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в 
момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной 
деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, 
допущенных по вине данного лица; 

 не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или 
за преступления против порядка управления; 

 не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило 
в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в 



момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания 
не истекло два года; 

 не находится в отношениях родства или свойства с другим членом 
наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества. 

 подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, 
изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и 
материалах, прилагаемых к настоящему заявлению. 

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют 
действительности. 
 
Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная 

основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, 
либо ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его 

письменной или электронной подписью. 
 
Примечание: 

1. Сведения о кандидатуре не подтвержденные соответствующими 
документами не будут учитываться при проведении конкурса. 

2. В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики 
Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях 
в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного 
документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан. 
 


