Структура объявления о вакансии
Акционерное общество «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей» объявляет
вакансию на должность:
Директора по финансово-экономическим
вопросам и реализации электрической энергии
Для участие в конкурсе приглашаются граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных
государств, выразивших заинтересованность в участие в данном конкурсном отборе
Информация о компании:
- название

-Акционерное общество «Джизакское предприятие
территориальных электрических сетей»

- отрасль

-Энергетика

- производимая продукция/услуги

- осуществляет распределение и сбыт электрической энергии
потребителям в пределах территории Джизакской области.

- доля на рынке

- Общество является предприятием естественной монополии, что
определяет
доминирующее положение на товарных рынках,
стабильное рыночное положение и отсутствие конкурентов.

-сильные стороны предприятия

- АО «Джизакское ПТЭС» я вляе тся п ре дприятием
естественн ой мон ополи и н а рынке сбыт а
эле кт рической энерги и н а территории Д жизакской
облас ти конкуренция отс утствует . Полит ика ц ен ового
регули рован ия ос уществляется п о соглас ован ию с
Минист ерством фина нсов Респ уб лики Узбекистан .

- адрес

-130106, Республика Узбекистан, Джизакская область, город Джизак,
махалля Навруз, улица Богзор, дом 60.

- веб-сайт

- jizzaxhetk.uz

Описание открытой вакансии:
- наименование должности

- Директор по финансово-экономическим вопросам и реализации
электрической энергии предприятия

- задачи

- Осуществляет руководство областного отделение «Энергосбыта»
АО «Джизакское ПТЭС» в соответствии с законодательством РУз. и
Уставом АО «Джизакское ПТЭС», приказами и руководящими
документами АО «Узбекэнерго». А также Проводит мониторинг
соответствие согласованного договора между филиал «Энергосбыт»
АО «Узбекэнерго» и АО «Джизакское ПТЭС».

- функциональные обязанности

-Общее руководство областного отделение Энергосбыта и
финансовой деятельностью Общества;
-Сбыт электр энергии, принимает меры по обеспечению
предприятия квалифицированными кадрами, созданию безопасных и
благоприятных условий для их труда;
-непосредственно выполняет руководство:
 Гл.бухгалтер и бухгалтерия;
 департаментом по реализации эл.энергии;
 отделом информационных технологий;
 юридической службы;

- место работы

- Республика Узбекистан, Джизакская область, город Джизак,
махалля Навруз, улица Богзор, дом 60.

- тип и срок действия контракта

-После утверждения кандидатуры в течение 3 дней заключается
трудовой договор c обществом на не определенный срок.

Требования к кандидатам:
- возраст

- с 30 до 50 лет

- пол

- мужской, женский

- образование

- высшее по соответствующей специальности

- опыт работы

- не менее трехлетнего стажа работы на руководящих должностях в
соответствующей сфере.

- профессиональные требования

- Высшее (техническое или инженерно-экономическое) образование,
организаторские способности, знание правил и норм охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной защиты и промышленной безопасности. Опыт
ведения переговоров с первыми лицами компании. Знание языков:
узбекский и русский -свободное владение, Возможность поездок в
командировки. Знание законодательства, методов и принципов
корпоративного управления.
Документы кандидатов принимаются в течение 15 дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурса.
- в национальной валюте (в сумах)- 14 858 026,0;
- в долл. США – 5 164,9.

Крайний срок подачи заявок
Заработная плата в год в долл. США
(уровень предлагаемой заработной
платы должен соответствовать
усредненным ставкам, установленным
в странах-членах ОЭСР).
Обеспечение жильём
Представляемые социальные пакеты
(страхование покрытие расходов на питание и
др.)

Контактное лицо (телефон, адрес электронной
почты и т.д.)

За счет зарплаты работника оформляется кредит на образцовый дом
(оплачивается первоначальный взнос в виде безвоздмездной ссуды).
Страхование здоровья; покрытие расходов на питание - 1
минимальная заработная плата за месяц, установленная в
Республике Узбекистан; материальная помощь при выходе на
трудовой отпуск; оплата за временный нетрудоспособность,
предоставление путевок в лечебно-оздоровительные учреждения в
Республике Узбекистан;
-Телефоны: (0372)2222719, (93)3075770; факс: (0372)2223756.
-Электронная почта: 1708000@uzbekenergo.uz

