
В обязанности Председателя Правления входит: 
 управление в пределах своей компетенции деятельностью общества, за исключением 

вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров и 

наблюдательного совета, обеспечивая эффективную и устойчивую работу общества; 

 организация исполнения решений общего собрания и наблюдательного совета 

общества; 

 беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной 

деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии или аудитора общества; 

 обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества; 

 обеспечение выполнения договорных обязательств общества; 

 организация проведения заседаний Правления, подписание документов от имени 

общества и протоколов заседания Правления; 

 обеспечение соблюдения внутренних положений, действующего законодательства и 

других нормативных актов; 

 организация хозяйственной, коммерческой, внешнеэкономической и других видов 

деятельности, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан, с целью 

получения прибыли акционерного общества; 

 определение стратегических направлений научно-технической деятельности 

общества; 

 руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация 

и контроль за их исполнением; 

 ежегодно отчитываться перед общим собранием акционеров о выполнении годового 

бизнес-плана общества; 

 ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о ходе выполнения 

годового бизнес-плана общества; 

 обеспечение получения обществом прибыли в размере, предусмотренном бизнес-

планом развития общества; 

 обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-планом 

развития общества; 

 осуществление связи и ведение переговоров с зарубежными организациями и 

учёными, фирмами и компаниями, со стратегическими партнёрами по вопросам 

научно-технического сотрудничества общества и создание совместных предприятий и 

т.п.; 

 организация научной связи со смежными научно-исследовательскими учреждениями, 

конструкторскими, технологическими, проектными и изыскательскими 

организациями для успешного выполнения работ по комплексным проблемам, с 

предприятиями и организациями отрасли при апробировании и внедрении в 

производство результатов научных исследований и технических разработок; 

 распоряжение финансовыми ресурсами общества, в пределах своих полномочий в 

соответствии с уставом общества, обеспечивая максимальную экономию в 

расходовании средств, эффективное и целевое их использование; 

 обеспечение выполнения обществом договорных обязательств перед заказчиками, 

государственным бюджетом, банками и поставщиками; 

 обеспечение ритмичной работы и выполнение планов научных исследований и 

технических разработок; 

 создание условий для высокопроизводительной работы работников общества, 

повышение эффективности исследований и разработок; 

 руководство работой по совершенствованию организации труда работников и 

структуры общества, добиваясь максимального снижения расходов на содержание 



аппарата управления и вспомогательных подразделений, на основе применения 

наиболее прогрессивных систем управления, методов исследований и разработок, 

внедрения современной компьютерной техники; 

 принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по 

наилучшему использованию знаний, опыта работников, соблюдению требований 

законодательства; 

 обеспечение систематического повышения квалификации работников, в том числе в 

зарубежных фирмах, компаниях, подготовка научных кадров соответствующих 

специальностей через аспирантуру и систему соискательства; 

 организация проведения в установленном порядке аттестации работников; 

 осуществление мероприятий по наиболее эффективному использованию 

установленных систем оплаты труда, обеспечение экономного и рационального 

расходования фонда оплаты труда и своевременного расчёта с работниками общества; 

 обеспечение правильного применения принципа социальной справедливости, 

сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных 

стимулов, а также усиление ответственности каждого работника за поручаемое ему 

дело и за итоги работы коллектива; 

 руководство деятельностью Научно-технического совета Общества, являясь его 

председателем; 

 организация и совершенствование экономической деятельности Общества, 

направленной на повышение производительности труда, эффективности и 

рентабельности работы общества, качества выпускаемой научно-технической 

продукции, снижение её себестоимости, достижение наибольших результатов при 

наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 обеспечение хранения сведений , содержащих служебную и коммерческую тайну 

общества; 

 обеспечение своевременного и полного представления статистической и 

бухгалтерской отчетности в соответствующие государственный органы. 
 


