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Задачи и функции Управления
В сфере капитального строительства и проектирования:
определение стратегии строительства и тех.перевооружения на предприятиях отрасли, проведение в рамках компании
единой инвестиционной политики, обеспечивающей создание новых производств (мощностей) по выпуску
конкурентоспособной продукции, эффективное использование имеющихся основных фондов;
реализация инвестиционных программ, направленных на создание новых мощностей по локализации производства
автомобилестроения на внутригосударственном уровне;
анализ и координация деятельности за целенаправленным использованием кредитных ресурсов, предусматривающих
создание конкурентоспособной продукции, выпускаемой объединениями и предприятиями, с учетом требований
внешнего рынка;
разработка совместно со структурными подразделениями, объединениями и предприятиями компании мероприятий и
прогнозов технического перевооружения, расширения действующих производств с определением источников их
финансирования и обеспечение их выполнения;
определение и проведение совместно с Управлениями и отделами компании инвестиционной политики по созданию
новых производств и модернизации действующих мощностей с инофирмами и предприятиями стран СНГ;
организация системного и комплексного изучения хода реализации реформ в сфере капитального строительства на
предприятиях входящих в состав компании;
обеспечение мониторинга, анализа положения в капитальном строительстве на важнейших объектах отрасли;
обеспечение координации деятельности органов хозяйственного управления на предприятиях компании по исполнению
законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, решений
Кабинета Министров по вопросам углубления реформ в сфере капитального строительства;
разработка предложений по внедрению рыночных принципов в систему управления и хозяйственных отношений в
капитальном строительстве, развитию рыночной инфраструктуры на предприятиях входящих в состав компании;
организация работ по обновлению и совершенствованию нормативно-технической и информационной базы
строительства, внедрению современных методов проектирования и строительно-монтажных работ на предприятиях
отрасли;
повышение уровня организации конкурсных торгов на предприятиях входящих в состав компании при размещении
заказов на исполнение проектных и строительных работ;
обеспечение перехода к сооружению объектов «под ключ», как основной формы организации строительства, усиление
роли договорных отношений в строительной деятельности на предприятиях отрасли;

разработка и внесение на рассмотрение заседания правления компании вопросов строительства и тех.перевооружения
отрасли, инвестиционной политики;
подготовка материалов и документов для Совета Компании;
взаимодействие со Службой внутреннего аудита, оказание содействия в проведении внутреннего аудита,
предоставление необходимой информации, сведений и отчетов, объяснений по вопросам деятельности Управления;
соблюдение конфиденциальности при передаче информации, работе с документами и их тиражированием;
не допускать действий, подрывающих имидж компании.

В сфере Гражданской защиты, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,
организации обеспечения безопасности особо важных объектов и объектов, подлежащих усиленной охране:
организация системного изучения деятельности предприятий компании при проведении комплекса работ по
организации выполнения мероприятий гражданской защиты;
разработка и ежегодная корректировка планов гражданской защиты компании на мирное и военное время;
обеспечение мониторинга по реализации принятых решений в сфере гражданской защиты;
реализация на предприятиях компании рекомендаций Международной организации труда (МОТ) в сфере охраны
труда;
обеспечение реализации Государственной политики в области охраны труда, основывающейся на принципе приоритета жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности предприятия;
организация системного изучения деятельности предприятий компании при проведении работ по организации
выполнения мероприятий по охране труда и технике безопасности;
мониторинг по реализации принятых решений в сфере охраны труда на предприятиях компании;
системное изучение деятельности предприятий компании при проведении работ по усовершенствованию мер пожарной
безопасности и организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
мониторинг принятых решений в сфере организации обеспечения пожарной безопасности и безопасности дорожного
движения на предприятиях компании;
организация системного изучения деятельности предприятий компании при проведении комплекса работ по
организации обеспечения безопасности особо важных объектов и объектов, подлежащих усиленной охране;
проведение мониторинга принятых решений в сфере организации обеспечения безопасности объектов компании;
разработка и внесение на рассмотрение заседания правления компании вопросов Гражданской защиты, охраны труда,
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, организации обеспечения безопасности особо важных
объектов и объектов, подлежащих усиленной охране:
подготовка материалов и документов для Совета Компании по закрепленной тематике;
взаимодействие со Службой внутреннего аудита, оказание содействия в проведении внутреннего аудита,
предоставление необходимой информации;
соблюдение конфиденциальности при передаче информации, работе с документами и их тиражированием;

не допускать действий, подрывающих имидж компании.
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