Объявление о найме кандидатов в члены Наблюдательного Совета для
АО «Узагросугурта»
Указом Президента № 6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с
участием государства и приватизации государственных активов» предусматривается
реформирование крупных госпредприятий, чтобы вывести их на эффективный уровень, укрепить
их финансовую устойчивость и повысить привлекательность для иностранных инвесторов.
Государственные предприятия являются важной частью экономики Узбекистана, и их
реформирование стало одним из приоритетов повышения их конкурентоспособности на мировом
рынке.
Одной из задач, обозначенных в Указе, является укомплектование квалифицированными
международными специалистами не менее 30 процентов состава наблюдательных советов и не
менее трех руководящих должностей в правлении предприятия путем активного привлечения на
основе международного конкурса зарубежных специалистов данной сферы (в том числе из числа
соотечественников).
В целях выполнения вышеуказанных задач страховая компания АО «Узагросугурта» (далее
Общество) объявляет набор в состав наблюдательного совета Общества.
Основные обязанности:
• участие в общем руководстве деятельностью Общества, кроме вопросов, относящихся к
полномочиям Общего собрания акционеров;
• действие в интересах акционеров Общества и других заинтересованных сторон;
• участие в разработке программ, политики и потребности организации;
• консультация по вопросам разработки стратегий, повышения производительности,
распределения ресурсов и эффективности инвестиционной деятельности.
• постоянный мониторинг и анализ проблем и тенденций страхового рынка в целом,
влияющих на Общество;
• участие в оценке исполнения бизнес-планов и деятельности руководителей;
• участие в утверждении аудиторских отчетов, бюджетов и бизнес-планов;
• обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства;
• сохранение конфиденциальности всех внутренних организационных дел;
• Консультация по совершенствованию механизмов вознаграждения исполнительного
органа;
• при необходимости участие в работе комитетов, созданных Советом для выполнения
делегированных полномочий и поддержки подотчетности;
• в качестве члена Наблюдательного совета участие в назначении (кроме Председателя
Правления), отстранении, поддержании, поощрении членов Исполнительного органа;
• участие в разработке новых страховых продуктов и услуг, поиске клиентов и партнеров.
• (с полными функциональными обязанностями члена Наблюдательного Совета можете
ознакомиться на сайте Общества www.agros.uz)
Ключевые требования:
• Высшее образование в сфере экономики, финансов, страхования или бухгалтерского учёта;
• Опыт работы не менее 5 лет в сфере страхования или финансов вне территории Узбекистана
• опыт успешной работы на уровне высшего руководства, совета директоров или
Наблюдательного совета в страховой деятельности:
• опыт стратегического руководства организационными изменениями и поведения в

различных сложных финансовых ситуациях;
• международный опыт (например, проживание и работа за пределами страны проживания),
включая понимание языка и культуры стран, подавших заявки;
• кандидаты должны продемонстрировать независимость, объективность, моральные и
этические качества, а также способность выступать в качестве представителя акционеров;
• готовность взять на себя ответственность, а также иметь достаточно времени для
выполнения обязанностей членов Совета;
• уверенность и мотивация для улучшения качества обслуживания и производительности
компании, а также для планирования и решения проблем по мере их возникновения и
прогнозирования;
• Понимание и интерес к отрасли, в которой работает Общество.
Пакет вознаграждения
На конкурентоспособном уровне, обсуждается индивидуально с учетом опыта заявителя.
Полные транспортные расходы в Ташкент и обратно, проживание и другие суточные будут
возмещены отдельно.
Требуемое обязательство по времени.
Возможность посещения Узбекистана (если позволяет ситуация с пандемией Covid-19) для
ежеквартальных заседаний Наблюдательного совета продолжительностью 2-3 дня.
Способность выполнять обязанности члена Наблюдательного совета или обсуждения
важных вопросов, требующих одобрения Наблюдательного совета, по телефону или видеосвязи.
Договор
Контракт обсуждается индивидуально с кандидатом, успешно прошедшим собеседование.
Подача документов
Пожалуйста, отправьте свое резюме, включая сопроводительное письмо и ожидаемую
заработную плату по адресу info@agros.uz, до 15 мая 2021 года.

