Приложение
к решению единственного акционера
АО «Узкимёсаноат»
от 01.06.2017

№
п/п
1.

2.
3.

Действующая структура

Обоснование

Главный юрисконсульт (1 ед.)

Юридическое бюро (2 ед.)

Финансовое управление (5 ед.)

Финансовое управление (4 ед.)

Управление перспективного развития
отрасли
Управление технической политики,
координации производства и техники
безопасности

Главное управление перспективного
развития отрасли
Главное
управление
технической В целях усиления роли и ответственности данных подразделений
в решении приоритетных вопросов развития отрасли.
политики, координации производства
и техники безопасности
/
В целях проведения работы по подготовке кадров на
профессиональном уровне, а также организации конкретной
Отдел по управлению персоналом (2
работы по повышению квалификационного уровня специалистов
ед.)
отрасли.
Выведение вопросов по мобилизационной работе из под ведения
кадровой службы с прямым подчинением председателю
правления.
Приведено в соответствии с типовой структурой акционерного
Спецслужба (1 ед.)
общества, одобренной Указом Президента Республики
Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720.
Приведено в соответствии с требованиями Закона Республики
Узбекистан
«Об
открытости
деятельности
органов
Пресс-секретарь (1 ед.)
государственной
власти
и
управления»
№ ЗРУ-369 от 05.05.2014 г. Согласно ст.10 настоящего Закона

4.

Отдел по режиму и управлению
персоналом (3 ед.)

5.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по структуре исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат»
Предлагаемая структура

Отдел контроля (3 ед.)

Приведено в соответствие с требованиями постановления
Кабинета Министров от 1 мая 2017 года №250 «О мерах по
реализации постановления Президента Республики Узбекистан
от 19 января 2017 года №ПП-2733 «О мерах по коренному
совершенствованию деятельности юридической службы». В
соответствии с утвержденными настоящим постановлением
нормативами в АО «Узкимёсаноат» юридическая служба должна
включать не менее чем 2 ед. юристов. В связи с чем, 1 ед.
финансового управления передаётся в юридическое бюро.

Отдел контроля (2 ед.)

6.

Отдел корпоративного управления
(Зед.)

Управление корпоративных
отношений (4 ед.)

Отдел мониторинга и реализации
программ развития и инвестиционных
проектов (3 ед.)

Отдел мониторинга и реализации
программ развития и инвестиционных
проектов (2 ед.)

необходимо создание информационной службы, вы полняю \
функции подготовки и распространения информации
деятельности органов государственной власти.

Приведено в соответствии с типовой структурой акционерного
общества, одобренной Указом Президента Республики
Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 и по аналогии
организационных структур базовых отраслей, утверждённых
Правительственными решениями.
В связи с необходимостью:
урегулирования корпоративных отношений с инвесторами при
создании совместных предприятий в ходе реализации
инвестиционных
проектов,
разработкой
учредительных
документов, а также организацией функционирования органов
управления созданных СП,
урегулирования
имущественных
отношений
между
акционерными
обществами
предприятий
отрасли
и
создаваемыми совместными предприятиями,
а также облегчением работы отдела мониторинга и реализации
программ развития и инвестиционных проектов.

