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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) 

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАФОЛАТ» 
 

№ ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ 

Наличие у 

кандидата 

(да/нет) 

I. ОБРАЗОВАНИЕ 

1 
наличие диплома бакалавра высшего учебного заведения 
Республики Узбекистан  

  

2 

наличие диплома магистра об окончании Академии 
государственного управления, Банковско-финансовой академии 
или Налоговой академии. 

 

3 
наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего 
образования  

  

4 наличие учёной степени кандидата /доктора наук   

5 
наличие диплома о дополнительном высшем образовании (второе, 
третье) 

  

II. ОПЫТ РАБОТЫ 

6 

опыт работы на руководящих должностях по решению Президента 

или Кабинета Министров Республики Узбекистан 
 

до одного года (включительно)  

от одного года до 3 лет включительно  

опыт работы от 3 до 5 лет включительно  

более 5 лет  

7 

опыт работы в государственных организациях, хозяйственных 

обществах с долей государства на должностях административно-

управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих 

должностей, указанных в пункте 6). При наличии положительных 

рекомендательных писем добавляется 2 дополнительных балла. 

 

до одного года (включительно)  

от одного года до 3 лет включительно  

опыт работы от 3 до 5 лет включительно  

более 5 лет  

8 

опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель 

директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в 

зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в 
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зарубежных юрисдикциях. При наличии положительных 

рекомендательных писем добавляется 1 дополнительный балл. 

от одного года до 3 лет включительно  

опыт работы от 3 до 5 лет включительно  

более 5 лет  

9 
 

опыт работы в иных организациях на руководящих должностях 
организаций (в должности руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической 
службы организации, руководителя представительства или 
филиала) 

 

до одного года (включительно)  

от одного года до 3 лет включительно  

опыт работы от 3 до 5 лет включительно  

более 5 лет  

10 

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  

11 

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

 

от одного года до 3 лет включительно  

более 3 лет  

12 
опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника 
государственного контролирующего органа, судьи, депутата 
Законодательной палаты или Сената 

 

III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ 

13 

Знание в совершенстве иностранного языка* (подтверждённый 
диплом иностранного образования или сертификатом), 5 за 
каждый дополнительный язык, максимум 15  

  

14 
Наличие международных сертификатов (CFA, CPA, ACCA, ACA, 
CIMA, IMC, FRM, ACII)   

 

15 
Знание пользование компьютерным и программным обеспечением 
(Microsoft Office)  

 

16 

Выполнение основных показателей бизнес-плана за предыдущий 
год кандидатом в руководителя или заместителя руководителя (в 
случае представления в качестве кандидата действующего 
руководителя и заместителя руководителя предприятия) 

 

  
Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры: 
 имеет высшее образование; 
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 имеет, как минимум, трехлетний стаж работы в сфере страхования (для 
руководителя Исполнительного органа) или в финансовой сфере; 

 не исполняло функции единоличного Исполнительного органа, входило в 
состав коллегиального Исполнительного органа или являлись учредителями 
юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление 
указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, 
допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее 
трех лет; 

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

 не лишен приговором суда определенного права, состоящего в запрещении 
виновному в течение назначенного судом срока занимать те или иные должности 
на предприятиях, в учреждениях или организациях либо заниматься той или иной 
деятельностью; 

 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; 

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

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и 
соответствует действительности. 

 
Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, 

заявленная 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. 
 


