
зАявкА*
каЕдидата в IIезавпсимые директора

семейное положение

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации

Знание иностранЕых языков и степень владения ими

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение
англиискии

Работа за последние десять лет

Фамилия, имя, отчество
Петруша Андрей Анатольевич

.Щата и место рождения 25.09.1976 Возраст:42rода

женат

Адрес места жительства Гомель, ул. Свиридова, д.|1, кв.127

Контактный телефон

Учебное заведение Период обуrения
(число, месяцо год)

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Академия МВД РБ 01.09.1994 -
01.08.1998

правоведение юрист

Период (число, месяц, год) Наименовалие орг€tнизации, должность
01.09.1994 - 09.07 .2007 Служба в органах КГБ и МВЩ Еа

должностях кого состава.

2з.07 .2007 - 3 1.07,201 l Ведущий юрисконсульт;
Главный юрисконсульт;
Заведующий сектором по работе с
обращениями граждаЕ и Iоридических
лиц юридического отдела инспекции
Министерства по налогам и сборам по
гомельской области

|+з75 
29 l52 55 67, +з75 44 544 ]4 26 (жена)

+

пит



01.08.201 | - |2.07.201'з Начшrьник отдела кадров УО
<<Гомельский государственный
медицинский университет>> /
по совмесmumельсmву
Старший преподаватель кафедры
(предмет: Основы права).

01.08.2013 - 02.07.20\4 Начальник службы безопасности О,ЩО
<Терминал - Гомель>>

05.08,2014 - 10.04.20l 5 Главный специtшист отдела
оргаЕизационно-кадровой работы
инспекции Министерства по Еaulогаtчr. и
сборам по Гомельской области

13.04.2015 - 01.06.2017 Начальник землеустроительной службы
Буда-Кошелевского районного
исполнительного комитета

02.06.20l,7 - 04.0б.20 1 8 Начальник службы экономической
безоriасности и защлI,Iьi llнформации ОАО
<<Речицадрев>>

по совt|есmumельсmву:
Ведущий специ€цист холдинга
предприятий деревообрабатывающей
отрасли ОАО <<Бацк Развития
Ресгryблики Беларусь> УП <БР-Консалт>

25.02.2019 - н.в Юрисконсульт отдела образования,
спорта и туризма Гомельского районного
исполнительного комитета.

ПрофессиональЕые навыки: трудовое право ПоовеDка контDагентов. Взыскание
дебиторской задолженности. Законодательство об обрашениях граждан и
юридических лиц. Налоговое законодательство. Вопросы землеустроиства.
Административное поаво. Вопоосы образования. Экономическая безопасность.

Навыки публичных выстчплений. написания статей. Навыклi tt ll UiiiYtL il lI1lwJrDa-r-J ra

практики. Навыки еловои переписки

Реестр согласно
госyдарственной

приложению:
слчжбы более

образование высшее юDидическо е. стаж

10 лет. счдимости отс\"тствуют. по

дискDедитир!.ю шим основаниям не увольнялся. оешений счда о фактах виновных

еиствии повлекших б отство не имею гос а твенным
вета лиDектоDов не являюсь.госчдаDственным должностным лицом. членом со

Требованuям, указанньlл, в прllJlоэ!сенuu, сооmвеmсmвую.

2 0/9дата
/?l

чр Подпись

Юриспруденция.

.Щеловые и личные качества: Организаторские навыки. Анали,гические навыки.


