ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на должность председателя
Правления и заместителей Председателя правления
АО «Мубарекнефтгазмонтаж».
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года
№ УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в
акционерных обществах», Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах
и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, Уставом
акционерного
общества
«Мубарекнефтгазмонтаж»,
акционерное
общество
«Мубарекнефтгазмонтаж» объявляет конкурс на нижеследующие руководящие
должности исполнительного органа общества:
 председатель Правления;
 первый заместитель председателя Правления по производству;
 заместитель председателя Правления по экономике и финансам;
 заместитель председателя Правления по линейному строительству.
В конкурсе могут участвовать граждане Узбекистана, а также граждане иностранных
государств.
Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
 наличие высшего образования по соответствующей специальности;
 опыт работы в руководящей должности в соответствующей сфере строительномонтажных работ не менее 3 лет;
 опыт работы не менее 3 лет в руководящей должности финансово-экономического
направления в сфере строительно-монтажных работ для кандидатов на должность
заместителя председателя Правления по экономике и финансам;
 знания в области экономики, менеджмента и маркетинга;
 способность проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
 свободное и грамотное владение государственным и русским языками, знание
английского и других иностранных языков приветствуется;
 умение грамотно пользоваться компьютерными программами, знание новых видов
IT услуг и эффективное пользование ими;
 наличие опыта по корпоративному управлению;
Личностные качества:
 ответственность, дисциплинированность, инициативность, креативность;
 способность принимать стратегические и оперативные решения;
 умение создавать команды и организовывать их эффективную работу;
 аккуратность, коммуникабельность, аналитическое мышление;
 опыт ведения переговоров;
 способность результативно работать в условиях повышенных нагрузок.
Кандидатурой не могут быть лица, которые:
• не имеют высшего профессионального (технического или инженерноэкономического) образования;
• исполняли функции и входили в состав 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 соответствующие определенным квалификационным требованиям к:
а) уровню профессионального образования;
б) стажу работы по специальности;
в) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются отраслевым тарифноквалификационным справочником должностей служащих и профессий рабочих
соответствующей отрасли, нормативными правовыми актами акционерного общества, с
учётом его задач и функций.
• имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за
преступления против порядка управления;
• исполняли функции или входили в состав исполнительного органа юридического
лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не
истекло два года;
• осужденные к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей, или по приговору суда, вступившему в законную силу;
• имеющие признания недееспособности или ограниченной дееспособности по
подтвержденному заключению медицинской организации или по решению суда,
вступившему в законную силу;
 находятся в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
другим членом наблюдательного совета, руководства общества или вышестоящей
организации.
 Лица моложе 25 лет

Для участия в конкурсах необходимо представление следующих документов в
электронном виде:
 Собственноручно написанное личное заявление, с согласием об участии в
конкурсе, с заверением о подлинности представленных сведений и согласия на
заключение договора при победе в конкурсе;
 Справка-объективка (в установленной форме);
 Автобиография (подробно отразить: биографические данные, перемещения по
работе, семейное положение, сведения о близких родственниках, их фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, где и кем работает супруг(а), отец, мать, братья, сестры,
дети, привлекался ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что и др.);
 Копия паспорта;
 Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию, сертификаты и другие;
 Фото цветное (9х6) – 1 шт;
 Программа мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния
предприятия;
 При наличии государственных наград, наград от Кабинета Министров (его
Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности
выдвижения кандидата, не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных
государственными организациями, выданных за последний год.
 Контактные данные (телефонный номер, электронная почта, адрес и другие).
Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится в два этапа:
- на первом этапе обобщаются баллы, присвоенные кандидатурам по каждому из
критериев, перечисленных в приложении к Положению по отбору кандидатур на
должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества
«Мубарекнефтегазмонтаж»;

- на втором этапе оценивается программа мероприятий по улучшению финансовоэкономического состояния предприятия, подготовленная кандидатом на руководящие
должности общества.
С содержанием Положения по отбору кандидатур на должности руководителя и
членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж»,
можно ознакомиться на сайте общества www.mngmaj.uz.
Для подготовки программы мероприятий по улучшению финансово-экономического
состояния предприятия, можно ознакомиться с действующим финансово-экономическим
состоянием общества на сайте самого общества www.mngmaj.uz., на портале единой
корпоративной информации openinfo.uz, на сайте РФБ “Ташкент” uzse.uz, с показателями
выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности можно ознакомиться
на сайте Республиканского Агентства по управлению госактивами.
Последний срок предоставления конкурсной документации – 21 июня 2021 года
до 23:00 часов.
Документы необходимо направить в электронную почту nsaomngm@mail.ru в
формате pdf.
Телефоны для справок: +998 97 300 87 14 Касимова Гуландом Ибрагимовна.

