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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

1.1. Настоящий Регламент о проведении 

конкурсного отбора на руководящие должности в 

акционерном общества «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» 

(далее по тексту «Регламент») разработан в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан, Уставом АО 

«УЗБЕКГЕОФИЗИКА» (далее по тексту 

«Общество»), Кодексом корпоративного 

управления, утвержденным протоколом заседания 

Комиссии по повышению эффективности 

деятельности акционерных обществ и 

совершенствованию системы корпоративного 

управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. 

№02-02/1-187) и внутренними документами 

общества. 

 

1.2. Избрание (назначение) кандидатур 

руководящие должности исполнительного органа 

общества осуществляется, как правило, на основе 

конкурсного отбора, в котором могут принимать 

участие иностранные менеджеры, специалисты с 

международным опытом и другие лица. 

1.3. Целью проведения конкурсного отбора 

является привлечение на руководящие должности 

общества современно-мыслящих, 

высококвалифицированных руководителей, 

соответствующих современным требованиям, а 

также иностранных менеджеров. 

1.1. «ЎЗБЕКГЕОФИЗИКА» 

акциядорлик жамиятида ушбу бошқарув 

лавозимларга танлов ўтказиш тартиби 

(кейинчалик матнда “Тартиб”) Ўзбекистон 

Республикаси амалдаги қонунчилиги, 

«ЎЗБЕКГЕОФИЗИКА» АЖ (кейинчалик 

матнда “Жамият”) Устави, Aкциядорлик 

жамиятлари фаолияти самарадорлигини 

ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини 

такомиллаштириш масалалари бўйича 

комиссия йиғилишининг 2015-йил 31-

декабрдаги 9-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодекси 

(2016-йил 11 февралда №02-02/1-187 сон 

билан рўйхатга олинган) ва жамиятнинг ички 

ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқарилган. 

1.2. Жамият ижроия органи бошқаруви 

лавозимига номзодларни сайлаш (тайинлаш) 

қоидага кўра хорижлик менежерлар, халқаро 

тажрибага эга мутахассислар ва бошқа 

шахслар иштирок этиши мумкин бўлган 

танлов асосида амалга оширилади. 

1.3. Танлов асосидаги саралашдан 

кўзланган мақсад жамиятнинг раҳбарлик 

лавозимларига замонавий фикрлайдиган, 

юқори малакали, замонавий талабларга жавоб 

берадиган раҳбарлар билан бир қаторда 

хорижий менежерларни ҳам жалб қилишдан 

иборат. 

II. ПРОЦЕДУРЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
II. ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛИШ 

ЖАРАЁНЛАРИ 

2.1. Объявление конкурса осуществляется по 

решению наблюдательного совета общества в 

случае возникновения вакантной руководящей 

должности. Дата, время и место проведения 

конкурса определяются решением  

об объявлении конкурса. 

2.2. Информационное сообщение о 

проведении конкурса публикуется  

не менее чем за две недели до даты его проведения 

СМИ и на официальном веб-сайте общества в сети 

интернет.  

 

2.3. Информационное сообщение должно 

содержать следующие сведения: 

2.3.1. наименование общества, его 

местонахождение и основные направления 

деятельности; 

2.3.2. наименование вакантной должности;  

2.3.3. требования, предъявляемые к 

участникам конкурса, а также круг лиц, 

допускаемых к участию в конкурсе. Требования к 

2.1. Танловни эълон қилиш вакант 

лавозим мавжуд бўлган тақдирда жамият 

кузатув кенгашининг қарори билан амалга 

оширилади. Танловни ўтказиш санаси, вақти 

ва жойи танлов эълон қилиш тўғрисидаги 

қарор билан белгиланади. 

2.2. Танлов ўтказиш тўғрисидаги 

ахборот хабари уни ўтказиш санасидан 

камида икки ҳафта олдин оммавий ахборот 

воситалари томонидан ва компаниянинг 

Интернетдаги расмий веб-сайтида эълон 

қилинади. 

2.3. Ахборот хабари қуйидаги 

маълумотларни ўз ичига олган бўлиши керак: 

2.3.1. Жамиятнинг номи, унинг 

жойлашган ўрни ва асосий фаолият 

йўналишлари; 

2.3.2. бўш иш ўрин лавозими номи;  

2.3.3. танлов иштирокчиларига 

қўйиладиган талаблар, шунингдек танловда 

иштирок этиши мумкин бўлган шахслар 



кандидату на замещение вакантной должности 

включают: опыт профессиональной деятельности, 

трудовой стаж, в том числе в соответствующей 

отрасли, образование, квалификацию, наличие 

определенных навыков, личных качеств. Перечень 

требований к кандидату на замещение вакантной 

должности утверждается для каждого конкретного 

случая. 

 

2.3.4. перечень представляемых документов, 

и требования по их оформлению; 

 

2.3.5. крайний срок подачи заявок на участие 

в конкурсе с прилагаемыми документами; 

 

2.3.6. режим приема заявок;  

 

2.3.7. контактная информация, для получения 

заявителем дополнительной информации о 

проведении конкурса. 

2.4. Лица, желающие принять участие в 

конкурсе, вправе по письменному запросу получить 

необходимую информацию об обществе, за 

исключением информации, отнесенной к 

коммерческой тайне или к конфиденциальной 

информации.  

доираси. Бўш иш ўрин лавозимни эгаллаш 

учун номзодга қўйиладиган талабларга 

қуйидагилар киради: касбий фаолият 

тажрибаси, иш стажи, шу жумладан тегишли 

соҳада, маълумоти, малакаси, маълум 

кўникмалар, шахсий фазилатлар мавжудлиги. 

Бўш иш ўрин лавозимини эгаллаш учун 

номзодга қўйиладиган талаблар рўйхати ҳар 

бир аниқ ҳолат учун тасдиқланади. 

2.3.4. тақдим этиладиган ҳужжатлар 

рўйхати ва уларни расмийлаштиришга бўлган 

талаблар; 

2.3.5. керакли ҳужжатлар билан 

танловга қатнашиш учун ариза 

топширишнинг охирги муддати; 

2.3.6. аризаларни қабул қилиш 

режими;  

2.3.7. танлов ўтказиш тўғрисидаги 

қўшимча маълумотларни аризачи олиши 

учун алоқа маълумотлари. 

2.4. Танловда иштирок этишни 

хоҳловчи шахслар ёзма сўров асосида жамият 

тўғрисидаги зарур маълумотларни олиш 

ҳуқуқига эга, тижорат сири ёки махфий 

маълумотлар бундан мустасно. 

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

III. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ 

УЧУН АРИЗА БЕРУВЧИ ТОМОНИДАН 

ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ 

ТАРТИБИ 

3.1. Для участия в конкурсе претендент 

должен не позднее последнего срока указанного в 

объявление подать в общество: 

 

3.1.1. заявку на участие в конкурсе с 

указанием контактных данных  

и перечня представляемых документов;  

3.1.2. копии документов, удостоверяющего 

личность, подтверждающих трудовой стаж, наличие 

высшего образования и другие документы, которые, 

по мнению кандидата, могут характеризовать его 

профессиональные и личные качества;  

 

- анкету кандидата по форме согласно 

приложению №1;  

- конкурсное предложение; 

- рекомендации. 

Ответственность за достоверность 

документов несет претендент. 

3.2. Конкурсное предложение представляется 

в запечатанном конверте, который вскрывается на 

заседании наблюдательного совета общества,  

на котором рассматриваются кандидатуры. 

Конкурсное предложение разрабатывается 

3.1. Танловда иштирок этиш учун 

ариза берувчи эълонда кўрсатилган 

муддатдан кечиктирмаган ҳолда жамиятга 

қуйидагиларни тақдим этиши керак: 

3.1.1. алоқа маълумотлари ва тақдим 

этилиши керак бўлган ҳужжатлар рўйхати 

билан танловда иштирок этиш учун ариза;  

3.1.2. шахсни, иш тажрибасини, олий 

маълумотни тасдиқловчи ҳужжатлар 

нусхалари ва номзоднинг фикрига кўра, 

унинг касбий ва шахсий фазилатларини 

тавсифлаши мумкин бўлган бошқа 

ҳужжатлар;  

- 1-иловага мувофиқ шакл бўйича 

номзод анкетаси;  

- танлов таклифи; 

- тавсифнома. 

Ҳужжатлар ҳақиқийлиги бўйича 

жавобгарлик номзод зиммасидадир. 

3.2. Танлов таклифи муҳрланган 

конвертда тақдим этилади, у жамият кузатув 

кенгашининг номзодални кўриб чиқиш учун 

ташкиллаштирилган мажлисида очилади. 

Танлов таклифи ариза берувчи 
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претендентом на основании фактических 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

и должно содержать проект стратегического плана 

развития общества на краткосрочную перспективу.  

 

3.3. Заявка на участие в конкурсе не 

принимается в случаях: 

- неполного предоставления претендентом 

документов, либо оформленных с нарушениями 

требований настоящего Регламента; 

 

- представления заявки позже срока, 

определенного настоящим Регламентом. 

3.4. Претендентом не может быть лицо, 

которое: 

- не имеет высшего образования по 

соответствующей специальности; 

- не имеет, как минимум, трехлетнего стажа 

работы в соответствующей сфере; 

- исполняло функции единоличного 

исполнительного органа, входило  

в состав коллегиального исполнительного органа 

или являлось учредителем юридического лица, в 

момент прекращения действия лицензий данного 

юридического лица на осуществление деятельности 

за нарушения лицензионных требований и условий, 

допущенных по его вине, если с момента такого 

прекращения прошло менее трех лет; 

 

 

- имеет непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономики  

или за преступления против порядка управления; 

- 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; 

- находящееся в отношениях родства с 

членом наблюдательного совета или руководителем 

общества. 

3.5. До окончания срока подачи заявок 

претендент вправе отозвать заявку на участие в 

конкурсе, либо внести исправления в 

представленные документы путем представления 

соответствующего письменного уведомления. 

томонидан молиявий-хўжалик фаолиятининг 

ҳақиқий кўрсаткичлари асосида ишлаб 

чиқилади ва компанияни қисқа муддатда 

ривожлантиришнинг стратегик режаси 

лойиҳасини ўз ичига олиши керак.  

3.3. Танловда иштирок этиш аризаси 

қуйидаги ҳолларда қабул қилинмайди: 

- ариза берувчи томонидан ҳужжатлар 

тўлиқ тақдим етилмаганлиги ёки ушбу 

Тартиб талаблари бузилган ҳолда 

расмийлаштирилганда; 

- ушбу Тартибда белгиланган 

муддатдан кечроқ ариза топширганда. 

3.4.  Aриза берувчи қуйидаги шахслар 

бўлиши мумкин эмас: 

- тегишли мутахассислик бўйича олий 

маълумотга эга бўлмаса; 

- тегишли соҳада камида уч йиллик иш 

стажига эга бўлмаса; 

- юридик шахснинг лицензия 

талаблари ва шартларини унинг айби билан 

бузганлик учун фаолиятни амалга ошириш 

учун берилган лицензияларининг амал 

қилишини тугатиш вақтида ягона ижро 

этувчи органнинг вазифаларини бажарган, 

коллегиал ижро этувчи органнинг аъзоси 

бўлган ёки ушбу юридик шахснинг 

таъсисчиси бўлган бўлса, агар тугатилган 

кундан бошлаб уч йилдан камроқ вақт ўтган 

бўлса; 

- иқтисод соҳасидаги жиноят ёки 

бошқарув тартибига қарши жиноятлар учун 

тугалланмаган судланганлиги бўлса; 

- банкрот деб эълон қилинган юридик 

шахснинг якка тартибдаги ижро этувчи орган 

вазифаларини бажарган ёки юридик 

шахснинг коллегиал ижро этувчи органининг 

аъзоси бўлган ва у банкрот деб топилган 

пайтдан бошлаб икки йил ўтмаган бўлса; 

- жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси 

ёки раҳбари билан қариндошлик алоқаси 

бўлган шахслар. 

3.5. Aриза берувчи аризаларни 

топшириш муддати тугагунга қадар танловда 

иштирок этиш учун аризани қайтариб олишга 

ёки тегишли ёзма билдиришнома юборган 

ҳолда тақдим этилган ҳужжатларга 

тузатишлар киритишга ҳақли. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

 

IV. ТАНЛОВНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ 

4.1. Ответственное лицо сводит поступившие 4.1. Масъул шахс танловда иштирок 



в общество заявки и документы для участия в 

конкурсе, проводит проверку правильности их 

оформления с представлением соответствующей 

наблюдательному совету общества. 

 

4.2. Наблюдательный совет общества 

принимает меры по обеспечению сохранности и 

конфиденциальности информации, поступающей от 

претендентов. 

4.3. Конкурс проводится, если поступило не 

менее двух заявок на участие  

в конкурсе. В противном случае наблюдательный 

совет вправе принять решение об объявлении 

повторного конкурса, а представленное конкурсное 

предложение не вскрывается и возвращается 

претенденту. 

4.4. Наблюдательный совет вправе принять 

решение об отклонении всех предложенных 

предложений участников в случае не соответствия 

участников, предъявляемым к ним требованиям и о 

повторном проведении конкурсного отбора. 

 

 

4.5. Определение победителя конкурса 

осуществляется наблюдательным советом общества. 

 

Кандидаты на должность председателя 

правления и кандидатур руководящие должности 

исполнительного органа общества присутствуют на 

заседании органов управления при рассмотрении 

своих кандидатур и принимают участие при 

обсуждении их конкурсного предложения. 

Победителем конкурса на соответствующую 

должность члена правления общества по решению 

наблюдательного совета общества определяется 

участник, предложивший, по их мнению, наиболее 

целесообразное и эффективное конкурсное 

предложение и имеющий наилучшие 

профессиональные возможности для его реализации.  

 

В случае определения победителя на 

должность исполнительного органа решение о его 

избрании (назначении) принимается 

наблюдательным советом общества простым 

большинством голосов. Избрание (назначение) 

кандидатуры победителя на должность председателя 

правления общества осуществляется общим 

собранием акционеров общества на основании 

заключения наблюдательного совета об итогах 

проведенного конкурса на данную должность.  

 

Оценка претендентов осуществляется 

поэтапно: 

этиш учун жамиятга келиб тушган ариза ва 

ҳужжатларни жамлайди, уларнинг 

расмийлаштирилганлигини текширади ва 

жамиятнинг тегишли кузатув кенгашига 

тақдим этади. 

4.2. Жамият кузатув кенгаши ариза 

берувчилардан олинган маълумотларнинг 

сақланиши ва махфийлигини таъминлаш 

чораларини кўради. 

4.3. Танловда иштирок этиш учун 

камида иккита ариза келиб тушган бўлса, 

танлов ўтказилади. Aкс ҳолда, Кузатув 

кенгаши иккинчи танлов эълон қилиш 

тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли ва 

тақдим этилган танлов таклифи очилмайди ва 

ариза берувчига қайтарилади. 

4.4. Кузатув кенгаши иштирокчилар 

томонидан таклиф этилган барча 

таклифларни иштирокчилар уларга 

қўйиладиган талабларга риоя қилмаган 

тақдирда рад этиш ва танлов асосида 

саралашни қайтадан ўтказиш тўғрисида қарор 

қабул қилишга ҳақли. 

4.5. Танлов ғолибини аниқлаш Жамият 

кузатув кенгаши томонидан амалга 

оширилади. 

Жамият бошқаруви раиси ва ижроия 

органи бошқарув аъзолари лавозимига 

номзодлар ўз номзодларини кўриб чиқишда 

бошқарув органлари мажлисида 

қатнашадилар ва уларнинг танлов таклифини 

муҳокама қилишда иштирок этадилар. 

Жамият бошқаруви аъзосининг 

тегишли лавозимини эгаллаш учун 

ўтказилган танлов ғолиби жамият кузатув 

кенгашининг қарорига кўра, кенгаш фикрича, 

энг мақсадга мувофиқ ва самарали танлов 

таклифини тақдим этган ва уни амалга 

ошириш учун энг яхши профессионал 

имкониятларга эга иштирокчи аниқланади. 

Бошқарув аъзоси лавозимига ғолиб 

аниқланган тақдирда, уни сайлаш (тайинлаш) 

тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгаши 

томонидан оддий кўпчилик овоз билан қабул 

қилинади. Ғолибнинг номзодини жамият 

бошқаруви раиси лавозимига сайлаш 

(тайинлаш) жамият аксиядорларининг 

умумий йиғилиши томонидан кузатув 

кенгашининг бу лавозим учун ўтказилган 

танлов йиғилиш натижалари бўйича хулосаси 

асосида амалга оширилади. 

Ариза берувчиларни баҳолаш 

босқичма-босқич амалга оширилади: 

 



4.5.1. Наблюдательный совет Общества 

проверяет соответствия кандидатов требованиям 

конкурса согласно п.3.4. настоящего регламента; 

4.5.2. Оценивается по бальной системе 

согласно приложению №1 

4.6. При отсутствии предложений, на участие 

в конкурсе по отбору кандидатур в соответствии с 

объявленным конкурсом, наблюдательный совет 

общества может принять решение провести отбор 

кандидатур из числа работников органов 

хозяйственного управления, в структуру которого 

входит данное общество, либо о повторном 

проведении конкурсного отбора. 

4.5.1. Жамият Кузатув кенгаши ушбу 

низомнинг 3.4-бандга мувофиқ 

номзодларнинг танлов талабларига 

мувофиқлигини текширади; 

4.5.2. 1-иловага мувофиқ балл тизими 

билан баҳоланади 

4.6. Эълон қилинган танловга мувофиқ 

номзодларни танлаш бўйича танловда 

иштирок этиш бўйича таклифлар мавжуд 

бўлмаган тақдирда, жамият кузатув кенгаши 

таркибига ушбу жамият киритилган хўжалик 

бошқаруви органлари ходимлари орасидан 

номзодларни танлаш ёки танлов танловини 

қайта ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиши 

мумкин. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ V. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР 

5.1. О результатах проведенного конкурса 

участники конкурса информируются в письменной 

форме в течение трех дней со дня принятии решения 

уполномоченным органом управления общества.  

 

В течение пяти дней информация о 

победителях конкурса публикуется  

на официальном корпоративном веб-сайте общества 

в сети Интернет.  

5.2. Победитель конкурса в течение десяти 

дней со дня принятии соответствующего решения 

уполномоченным органом управления общества 

должен представить в общество необходимые 

документы для заключения с ним трудового 

договора в установленном законодательством 

порядке.  

 

5.1. Танлов иштирокчилари танлов 

натижалари тўғрисида жамиятнинг ваколатли 

бошқарув органи томонидан қарор қабул 

қилинган кундан эътиборан уч кун ичида 

ёзма равишда хабардор қилинади. 

Беш кун ичида танлов ғолиблари 

ҳақидаги маълумотлар компаниянинг 

интернет тармоғидаги расмий корпоратив 

веб-сайтида эълон қилинади. 

5.2. Танлов ғолиби жамиятнинг 

ваколатли бошқарув органи томонидан 

тегишли қарор қабул қилинган кундан 

эътиборан ўн кун ичида қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда у билан меҳнат 

шартномасини тузиш учун зарур 

ҳужжатларни жамиятга тақдим этиши шарт.  

 

 



 
Приложение №1 

к регламенту конкурсного отбора на 

руководящие должности в АО 

«Узбекгеофизика» 

 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БАЛЛЫ ПО ОЦЕНИВАЕМЫМ КРИТЕРИЯМ 

ОТБОРА КАНДИДАТУР В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» 

 

№ ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ ЗА 

СООТВЕТСТВИЕ 

КРИТЕРИЮ 

НАЛИЧИЕ У 

КАНДИДАТА 

 I. Образование 

1 

Наличие документа, подтверждающего высшее образование в геологической и нефтегазовой отрасли 

- диплом о высшем образовании. 6  

- диплом магистра. 10  

2 

Наличие учебной степени  

- доктор наук (DS) 4  

- кандидат наук (PhD). 3  

3 

Наличие полученного в текущем году или предыдущем году 

свидетельства о повышение квалификации по 

соответствующей специальности. 

1  

 II. Опыт работы 

4 

Опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора) в геологической и нефтегазовой 

отрасли 

опыт работы от 3 до 5 лет включительно. 10  

более 5 лет. 20  

5 

Знание структуры управления геологической и нефтегазовой 

отрасли, положений и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность отрасли. 

5  

6 

Наличие стажа работы на должностях административно-управленческого персонала в организациях 

геологической и нефтегазовой отрасли 

опыт работы от 3 до 5 лет включительно. 5  

более 5 лет. 8  

7 

Опыт работы по профессиональной деятельности в качестве специальности 

опыт работы до 5 лет включительно. 10  

более 5 лет. 18  

8 

Опыт работы в качестве руководителя по реализации проектов в области геофизических работ 

опыт работы до 5 лет включительно. 10  

более 5 лет. 20  

 III. Знания и компетентность 

9 

Знание передового отечественного и зарубежного опыта в 

области успешной реализации проектов по созданию, 

внедрению и эксплуатационнии  технологии по 

геофизическим работам, автоматизации систем управления 

производством, метрологического обеспечения 

производства. А также знание основ экономики, 

организации труда, бухгалтерского учета, трудового и 

гражданского законодательства, деятельность финансовых 

институтов. 

5  

10 

Знание Законов Республики Узбекистан « Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», «О механизме 

функционировании рынка ценных бумаг». 

3  

 Знание иностранных языков 5  

 IV. Рекомендации и согласования 

 
Наличие рекомендательных писем от вышестоящих 

организаций. 

10  

 
Наличие согласования кандидатуры Кабинетом министров 

или Администрацией Президента 

15  

 



«Ўзбекгеофизика» АЖбошқарув 

лавозимларига танлов ўтказиш 

тартибининг  

1-иловаси 

 

«ЎЗБЕКГЕОФИЗИКА» АЖ ИЖРО ЭТУВЧИ ОРГАНИГА 

НОМЗОДЛАРНИ САРАЛАШ МЕЪЗОНЛАРИНИ  

БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ЎРНАТИЛГАН БАЛЛАР  

 

№ БАҲОЛОНУВЧИ МЪЗОНЛАР 

МУВОФИҚ 

МЕЪЗОН УЧУН 

МАКСИМАЛ БАЛЛ  

НОМЗОДДА 

МАВЖУДЛИГИ 

 I. Маълумоти  

1 

Геология ва нефт-газ саноати соҳасида олий маълумотни тасдиқловчи ҳужжатнинг мавжудлиги 

- олий маълумот тўғрисида диплом  6  

- магистр дипломи. 10  

2 

Илмий даражаси мавжудлиги 

-  фан доктори (DS) 4  

- фан номзоди (PhD). 3  

3 

Жорий йилда ёки ўтган йилда олинган тегишли 

мутахассислик бўйича малака ошириш сертификатининг 

мавжудлиги. 

1  

 II. Иш тажрибаси 

4 

Геология ва нефт-газ саноатида юқори лавозимларда (директор, директор ўринбосари) иш тажрибаси 

3 йилдан 5 йилгача иш тажрибаси. 10  

5 йилдан ортиқ. 20  

5 

Геология ва нефт-газ саноатини бошқариш тузилмаси, 

тармоқ фаолиятини тартибга солувчи қоидалар ва норматив 

ҳужжатларни билиш. 

5  

6 

Геология ва нефт-газ саноати ташкилотларида маъмурий ва бошқарув ходимлари лавозимларида иш стажининг 

мавжудлиги 

3 йилдан 5 йилгача иш тажрибаси. 5  

5 йилдан ортиқ. 8  

7 

Мутахассислик сифатида профессионал фаолият бўйича иш тажрибаси 

3 йилдан 5 йилгача иш тажрибаси. 10  

5 йилдан ортиқ. 18  

8 

Геофизик ишлар соҳасида лойиҳаларни реализация қилиш бўйича раҳбар сифатида иш тажрибаси 

3 йилдан 5 йилгача иш тажрибаси. 10  

5 йилдан ортиқ. 20  

 III. Билим ва кўникмалари 

9 

Геофизик ишларни бажариш технологиясини яратиш, жорий 

этиш ва улардан фойдаланиш, ишлаб чиқаришни бошқариш 

тизимини автоматлаштириш, ишлаб чиқаришни метрологик 

таъминлаш лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириш 

соҳасидаги илғор маҳаллий ва хорижий тажрибани билиш. 

Шунингдек, иқтисодиёт асослари, меҳнатни ташкил этиш, 

бухгалтерия ҳисоби, меҳнат ва фуқаролик қонунчилиги, 

молия институтлари фаолиятини билиш. 

5  

10 

Ўзбекистон Республикасининг “Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”, 

“Қимматли қоғозлар бозорининг фаолият кўрсатиш 

механизми тўғрисида”ги қонунларини билиши. 

3  

 Чет тилларини билиши 5  

 IV. Тавсифномалар ва келишувлар 

 Юқори ташкилотларнинг тавсияномаларининг мавжудлиги 10  

 
Номзодлик Вазирлар Маҳкамаси ёки Президент 

Aдминистрацияси томонидан тасдиқланганлиги 

15  

 

 


