ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.10.2016 г.
N 375

О МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АО
"УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ"
Приложение N 1. Организационная структура
АО "Узбекистон темир йуллари"
Приложение N 2. Структура исполнительного аппарата
АО "Узбекистон темир йуллари"
Приложение N 3. Перечень некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 г. N ПП-2638 "О мерах по
дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности Ташкентского метрополитена" Кабинет Министров
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить организационную структуру АО "Узбекистон темир йуллари" и структуру ее исполнительного аппарата с общей
предельной численностью управленческого персонала в количестве 93 единиц согласно приложениям NN 1 и 2.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан
Закирова Б.И.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 28.10.2016 г. N 375

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО "Узбекистон темир йуллари"

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Наблюдательный совет

Служба внутреннего аудита

Правление

Подразделения,
обеспечивающие
процесс перевозок

Предприятия,
оказывающие
услуги при
перевозках

УП "Региональный
железнодорожный
узел - Ташкент"

УП "Узбекжелдорэкспедиция"

УП "Региональный
железнодорожный
узел - Коканд"

УП "Тошкент
метрополитени"

Ремонтнопроизводственные,
промышленные
предприятия

AO "Ташкентский
завод по
строительству и
ремонту
пассажирских
вагонов"

УП
"Узжелдорреммаш"

Ремонтностроительные
предприятия

УП
"Энергомонтажный
поезд N 1"

УП
"Специализированн
ый строительномонтажный поезд 406"

Социальная
инфраструктура

Врачебная служба с
лечебнопрофилактическими
учреждениями на
станциях

Центральная
санитарноэпидемиологическа
я станция с
филиалами на

станциях
УП "Региональный
железнодорожный
узел - Бухара"

УП "Региональный
железнодорожный
узел - Кунград"

УП "Региональный
железнодорожный
узел - Карши"

УП "Региональный
железнодорожный
узел - Термез"

АО "Узтемирйулйуловчи"

АО "Йулрефтранс"

АО "Узтемирйулконтейнер"

ДП "Литейномеханический
завод"

ДП
"Андижанский
механический
завод"

УП
"Рельсосварочный
поезд N 14"
УП
"Агропромышленн
ый комплекс
"Сардоба""
АО "Ташкентский
механический
завод"

АО
"Узвагонтаъмир"

АО "Гранит"

АО "Эйвалек
махсус темир
бетон"

УП "Узтемирйулкурилишмонтаж"

Дорожная
противочумная
станция

УП "Трест
"Куприккурилиш""

Учреждение
"Бальнеологический
комплекс
"Омонхона""

Учреждение
"Санаторий
"Назарбек""

Ташкентский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта

Ташкентский
профессиональный
колледж
железнодорожного
транспорта

Самаркандский
профессиональный
колледж
железнодорожного
транспорта

Кокандский
профессиональный

колледж
железнодорожного
транспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 28.10.2016 г. N 375

СТРУКТУРА
исполнительного аппарата АО
"Узбекистон темир йуллари"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Председатель правления
.

Первый
заместитель
председателя

Главный
менеджерглавный
инженер

Управление
экономического
анализа и
прогнозирования
15 ед.

Управление
охраны труда,
технической и
промышленной
безопасности
3 ед.

Управление
финансов
16 ед.

Управление
организации и
контроля
промышленной
деятельности
Управление

Заместитель
председателя

Управление
организации
перевозок
10 ед.

Управление
логистики,
грузовой и
коммерческой
работы
Единый
диспетчерский
центр
Управление

.

.

.

Заместитель
председателя

Заместитель
председателя

Управление
привлечения
инвестиций и
реализации
инвестиционных проектов
10 ед.

Специальная
служба
7 ед.

Управление
сельского
хозяйства
Дирекция
капитального
строительства

Управление
персоналом и
подготовки
кадров
8 ед.
Управление
международного сотрудни-

Заместитель
председателя начальник
УП "Тошкент
метрополитени"

Советник
председателя
1 ед.

Юридическое
управление
5 ед.
УП "Тошкент
метрополитени"

Врачебная
служба с
лечебно-

Секретариат при
председателе
правления
3 ед.

Центр
“Узжелдоррасчет”
УП “Агропромышленный
комплекс
“Сардоба””
УП “Узжелдорреммаш”
ДП “Литейномеханический
завод”
ДП
“Андижанский
механический
завод”
УП “Рельсосварочный поезд
N 14”
AO
“Ташкентский
завод по
строительству и
ремонту
пассажирских
вагонов”
АО “Узвагонтаъмир”
АО
“Ташкентский
механический
завод”
АО “Гранит”
АО “Эйвалек
махсус темир
бетон”

стратегического
развития
Управление
железнодорожной
техники, машин
и механизмов
Управление по
эксплуатации
локомотивов
Управление
вагонного
хозяйства
Управление
путевого
хозяйства
Управление
сигнализации и
связи
Управление
электроснабжения
Узловая
дистанция
сигнализации и
связи
Управление
"Темирйулёнилгитаъмин"

- исполнительный аппарат;

технического и
технологического контроля
Управление
статистики и
учета
Управление
организации и
эксплуатации
высокоскоростного
движения
пассажирских
поездов
Управление
военизированной охраны
Информационно-вычислительный центр

УП
Узбекжелдорэкспедиция"
УП "РЖУ Ташкент"
УП "РЖУ Коканд"
УП "РЖУ Бухара"
УП "РЖУ Кунград"
УП "РЖУ Карши"
УП "РЖУ Термез"
АО "Узтемирйулйуловчи"
АО
"Йулрефтранс"
АО "Узтемирйулконтейнер"

Специализированная
дирекция
Специализированная путевая
механизированная станция

чества и
внешнеэкономических связей
6 ед.

Управление
обеспечения
информационной безопасности и информационного
развития
Служба по
информационному
обеспечению,
связям с
общественностью и
редакция
отраслевой
газеты

УП "Энергомонтажный поезд
N 1"
УП "Специализированный
строительномонтажный поезд
- 406"
УП "Узтемирйулкурилишмонтаж"
УП "Трест
"Куприккурилиш""

Ташкентский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
Ташкентский
профессиональный колледж
железнодорожного
транспорта
Самаркандский
профессиональный колледж
железнодорожного
транспорта
Кокандский
профессиональный колледж
железнодорожного
транспорта

профилактическими
учреждениями на
станциях
Центральная
санитарноэпидемиологическая
станция с
филиалами на
станциях
Дорожная
противочумная
станция
Центральный
физкультурноспортивный клуб
"Локомотив" с
филиалами на
станциях
Учреждение
"Бальнеологический
комплекс
"Омонхона""
Учреждение
"Санаторий
"Назарбек""

Представитель
АО "Узбекистон
темир йуллари"
при ОСЖД
1 ед.

Представитель
АО "Узбекистон
темир йуллари" в
г. Москве
1 ед.

Управление
корпоративных
отношений с
акционерами
Дирекция
управления
делами

- подразделения без статуса юридического лица;
- подразделения со статусом юридического лица.
Предельная численность управленческого персонала - 93 единицы.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 28.10.2016 г. N 375

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу
1. Абзац второй пункта 3, абзац первый пункта 5 постановления Кабинета Министров от 3 августа 2004 г. N 366 "О
дальнейшем совершенствовании организации управления Государственно-акционерной железнодорожной компании "Узбекистон
темир йуллари"", а также приложения NN 1 и 2 к нему.
2. Пункт 4 приложения к постановлению Кабинета Министров от 15 февраля 2005 г. N 64 "О внесении изменений в
некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 10).
3. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 31 марта 2006 г. N 53 "О некоторых вопросах деятельности
ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"".
4. Постановление Кабинета Министров от 5 сентября 2006 г. N 189 "О внесении изменения в приложение N 2 к
постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 августа 2004 г. N 366 "О дальнейшем совершенствовании
организации управления Государственно-акционерной железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари"".
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
7 ноября 2016 г., N 44, ст. 513

