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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ В
СЛУЖБУ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.
Наблюдательный совет АО «Узбекнефтегаз» объявляет набор специалистов в службу
внутреннего аудита.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• наличие высшего экономического образования, полученного в образовательных учреждениях
Республики Узбекистан,
либо в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан признанное эквивалентным образованию в
Республике Узбекистан;
• наличие стажа практической работы в сфере бухгалтерского учета, аудита, финансового или
налогового контроля не менее пяти лет из последних 10 лет;
• наличие сертификата внутреннего аудитора, выданного в соответствии с действующим
законодательством;
• отсутствие судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против
порядка управления;
• наличие международных соответствующих сертификатов в сфере финансового учета,
бухгалтерского учета, аудита, финансового или налогового контроля либо документ,
подтверждающий научную степень;
• наличие соответствующих рекомендаций/отзывов;
• знание узбекского и русских языков.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ:
• соблюдать при осуществлении внутреннего аудита требования Положения о службе
внутреннего аудита на предприятиях, утверждённого постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 16.10.2006г. №215 и иных актов законодательства;
• соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении внутреннего
аудита;

• в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о причинении предприятию убытков его
должностными лицами и другими работниками, незамедлительно сообщать об этом
наблюдательному совету и осуществлять соответствующую запись в аудиторском отчете;
• участвовать в проведении инвентаризации активов и контроле за своевременностью ее
осуществления в установленном законодательством порядке;
• оказывать методическую и практическую помощь Правлению АО «Узбекнефтегаз» в
организации работы служб внутреннего аудита в структурных организациях АО
«Узбекнефтегаз», в том числе отбор кадров в указанные службы, координация их работы,
обобщение и анализ результатов проверок (отчетов);
• выезды на места (командировочные поездки) для осуществления обязанностей службы
внутреннего аудита;
• иные обязанности в соответствии с законодательством и учредительными документами
общества.
Кандидаты должны отправить резюме и другие необходимые документы до 22 октября 2021
года на электронный адрес resume@ung.uz, с указанием претендуемой должности.
С отобранными кандидатами будет заключен трудовой договор по основному место работы.
Размер заработной платы оговаривается на собеседовании.
Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям будут рассмотрены на заседании
Наблюдательного совета АО «Узбекнефтегаз».
Контактные лица для справок (Департамент по управлению персоналом АО «Узбекнефтегаз»,
Сидоров Денис): +998 71 207-27-72; внутренний номер 282.
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