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Задачи и функции Управления
Основными задачами Управления являются:
разработка основных направлений экономического развития предприятий Компании в условиях рыночных отношений,
совместно с предприятиями создание экономических условий повышения эффективности производства, содействие в
формировании оптимального ценообразования и себестоимости выпускаемой продукции;
организация разработки отраслевых текущих, годовых и перспективных прогнозов по объемам производства продукции,
товарам народного потребления, платным услугам, экспорту, валютной выручки, обязательной продажи валютной
выручки и мониторинг за обеспечением их выполнения;
координация работы на предприятиях Компании по обеспечению роста доходов сотрудников Компании и ее
предприятий в соответствии с Указами Президента и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан,
анализ состояния в обеспечении минимальной заработной платы работающих в сроки, устанавливаемые
Правительством республики;
оказание практической и методической помощи предприятиям Компании по вопросам прогнозирования и производства;
оказание информационных услуг предприятиям Компании.

Для выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функции:
осуществляет сбор и обобщение информации по вопросам, входящим в сферу его ведения;
изучает положение дел по курируемым вопросам на предприятиях отрасли и готовит соответствующие материалы для
Председателя Правления Компании и курирующего заместителя Председателя Правления Компании;
осуществляет мониторинг развития предприятий отрасли, а также мероприятий по социальной защите работников
предприятий отрасли;
осуществляет организацию и координацию работ по разработке предприятиями отрасли бизнес планов, прогнозов и
текущих планов по объемам производства, платным услугам, ТНП, экспорта с учетом спроса на выпускаемую продукцию,
проводит мониторинг и содействует их выполнению;
обеспечивает создание и ведение систематизированных баз данных, по курируемым показателям деятельности
предприятий и проводит их регулярное обновление;
проводит экономический анализ предприятий и Компании в целом, подготавливает предложения по повышению
эффективности их работы;
содействует в организации работы по снижению себестоимости выпускаемой продукции предприятиями;

оказывает методическую и практическую помощь предприятиям Компании по вопросам оплаты труда, составления
штатных расписаний, действия Единой тарифной сетки;
обеспечивает разработку положения о материальном стимулировании работников Компании, подготавливает и
оформляет приказы на выплату премий и вознаграждений;
составляет штатное расписание, смету расходов на содержание работников Компании;
составляет отраслевые мероприятия и отчеты по выполнению Государственных программ в соответствии с актами
Президента Республики Узбекистан и представляет их в вышестоящие органы;
организует работу по оказанию практической, методической помощи предприятиям Компании по вопросам
прогнозирования производства;
подготавливает аналитические, справочные и другие материалы в соответствии с поручениями руководства Компании
по вопросам, входящим в сферу его ведения;
осуществляет в установленном порядке другие возложенные на него функции.
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