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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсном отборе на должность руководителя АО «Кокандский 

Механический Завод» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННИЯ 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с указам Президента 

Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» и протоколом Комиссии по 
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию 
системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурсного отбора руководителя исполнительного органа  общества. 

1.3. Организатором Конкурса является АО «Кокандский Механический 
Завод» (далее Общества). 

1.4. Конкурсный отбор проводится в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на должность 
руководителя исполнительного органа  общества. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 
• обеспечение отбора кандидатов на должность руководителей исполнительного 

органа общества, отвечающими  современным требованиям корпоративного 
управления; 

• обеспечение непрерывности обновления руководителя исполнительного органа 
общества; 

• формирование кадрового резерва руководящих должностей общества. 
 

1.6. Принципы проведения Конкурса: 
• добровольность участия в Конкурсе; 
• объективность оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

лиц, претендующих на участие в Конкурсе. 

• Прозрачность и открытости конкурса, раскрытые информации результатов 
конкурса. 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
2.1.  Для участия в конкурсном отборе кандидаты на замещение должности 

руководителя исполнительного органа общества, представляет Комиссию в установленный 
срок следующие документы: 

• заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
• личный листок по учету кадров, фотографию 3 x 4 см;  
• копию паспорта или замещающего его документа; 
• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность кандидата, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы кандидата; 
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата 
– о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 
ученого звания, кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата; 
• справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 
• заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих 

выполнению требований к должности руководителя исполнительного органа 
общества; 

Копии предоставленных документов заверяются лицом, принимающим документы. 
2.2. Несвоевременно представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа кандидату в их приеме. 

2.3.  Программа кандидата должна содержать следующие разделы: 
• информационно-аналитическую сведения деятельности общества; 
• цель и задачи программы (образ будущего состояния организации); 
• описание ожидаемых результатов реализации программы, их количественные и 

качественные показатели; 
• план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 

общества с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, 
кадровые, информационные, научно-методические); 
2.4. Конкурсная комиссия признает конкурсный отбор несостоявшимся в случаях, 

если: 
• не поступило ни одного заявления об участии в конкурсном отборе; 
• поступило заявление об участии в конкурсном отборе только от одного кандидата; 
• по решению конкурсной комиссии к участию в конкурсном отборе не допущен ни 

один кандидат; 
• по решению конкурсной комиссии к участию в конкурсном отборе допущен только 

один кандидат.  
2.5. В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся конкурсная комиссия 

вправе продлить срок приема документов не более чем на 15 рабочих дней. 
2.6. Для участия в конкурсном отборе допускаются граждане Республике 

Узбекистан а также нерезиденты РУз в установленном порядке. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ: 

3.1 Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 



образование, организаторские способности и стаж работы на руководящих 
должностях в реальном секторе экономики не менее 5 лет. 
3.2. Требования системы менеджмента качества международного стандарта  МС 
ИСО 9001-2008. 

           3.3.Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной защиты и промышленной безопасности. 

3.4. Опыт ведения  переговоров с партнерами, инвесторами и другими 
заинтересованными лицами. 
3.5.Знание языков: Узбекский –  свободное владение, Русский – свободное 
владение,  Английский – приветствуется. 
3.6. Знание компьютера: Уверенный пользователь. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
4.1. Решение об организации Конкурса принимает Наблюдательные советом 
общества. 
4.2.На официальном сайте общества kmz.uz размещается информационное 
сообщение о проведении Конкурса. 

  4.3.Для проведения Конкурса создается комиссия в составе председателя, 
Наблюдательного совета общества, секретаря и членов комиссии. Персональный 
состав комиссии утверждается протоколом Наблюдательного совета АО. 
  4.4.Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании 
присутствует не менее двух третей ее состава. 
Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурсного отбора 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
5.1.Конкурсный отбор проводится в течение 5 рабочих дней после окончания срока 
приема документов. 
5.2.Секретарь конкурсной комиссии информирует кандидатов, допущенных к 
конкурсному отбору, о дате, месте и времени проведения конкурсного отбора. 
5.3.Конкурсный отбор включает написание эссе и решение ситуационной 
практической задачи по обществу и отправляет на почту info@kmz.uz   Конкурсный 
отбор проходит течением одного дня. На выполнение заданий отводится 2–3 часа. 
5.4.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия - заместитель 
председателя и секретарь. 
5.5.По результатам конкурсного отбора принимаются решение Наблюдательного 
совета о зачислении кандидатов. 
5.6.Информация о результатах конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после 
подписания протокола заседания конкурсной комиссии направляется на электронный 
адрес кандидата, а так же раскрывается на корпоративном веб-сайте общества  

https://kmz.uz/
mailto:info@kmz.uz
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