Eдиный портал корпоративной
информации
Объявления
"Issiqlik Elektr Stansiyalari" АЖ
Объявление
"ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
ОБЪЯВЛЕНИЕ АО «ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА
ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ ИКТ
АО «Тепловые электрические станции» объявляет конкурс на должность Заместителя
председателя Правления по цифровизации и развитию информационно-коммуникационных
систем (ИКТ)
К участию в конкурсе приглашаются граждане Республики Узбекистан и иностраннқе
граждение.
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 87 от 07.03.2022 г. “О мерах по
дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин” приветствуется
участие в данном конкурсе женщин и девушек.
Адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, 23.
Основные направления деятельности:
Разработка четко определенной цифровой стратегии и бизнес-плана для компании и
обеспечение полной интеграции всех соответствующих цифровых инициатив в процесс
стратегического планирования. Построение карты технологических возможностей и связанных
с ними пробелов, цифрового перехода и планов реализации Общества, контроль за
эффективной реализацией этих планов. Развитие цифрового портфеля: не только внедрять
цифровые стратегии, но и разрабатывать и затем администрировать новый и / или
развивающийся цифровой портфель Общества. Связать цифровые инвестиции с ключевыми
показателями эффективности предприятия для достижения позитивной цифровой
трансформации. Гарантировать, что персонал имеет достаточную квалификацию и подготовку,
вести обзор обучения потребностей и организовать необходимое обучение для обеспечения
эффективного развертывания и использования ИТ-системы в организации АО ТЭС. Создание,
управление и развитие внутренних и внешних цифровых экосистем, с использованием
компетенций внутри и за пределами организации. Управление процессом окупаемости
инвестиций в сценарии использования бизнес-преобразования, чтобы гарантировать, что
параметры рентабельности оправдывают выполнение проекта. Использование программного
обеспечения для более эффективного управления данными предприятия и эффективности.
Поддержка знаний о широком круге внешних партнеров для предоставления решений по мере
необходимости. Работа с соответствующими заместителями, руководителями и
подразделениями АО “ТЭС” по разработке и выполнению планов по использованию цифровых
достижений в АО “ТЭС”. Cоздание необходимых условий для дальнейшего расширения услуг

электронного правительства с помощью мобильных устройств и других форм электронного
сотрудничества. Принятие мер по обеспечению открытости и прозрачности предприятий,
входящих в систему АО «ТЭС», размещение открытых данных и другой информации в сети
Интернет. Обеспечение информационной безопасности цифровой инфраструктуры, а также
защиты электронных данных и документов на предприятиях Общества.
Квалификационные требования:
1. Высшее образование в области информационных технологий, информатики, инженерии,
управлении бизнесом или эквивалент; 15 лет соответствующего опыта, в том числе более 5 лет
на руководящих должностях в корпоративных информационных технологиях и управлении.
2. Профессиональное владение английским, а также русским или узбекским языком.
3. Отличное управление, координация команды и коммуникативные навыки.
4. Опыт работы в ряде областей, связанных с информационными технологиями и системами
телекоммуникации, планирование ресурсов предприятия (ERP);
5. Подтвержденный опыт закупки, развертывания и эксплуатации ИТ-систем.
6. Опыт увеличения выручки и снижения операционных расходов предприятий.
7. Опыт разработки экономической структуры, создания цифрового офиса, ведения цифровых
операций.
8. Рекомендуется иметь ученые степени.
Для участия в конкурсе претендент должен предоставить Компании за три дня до даты
конкурса:
- заявка на участие в конкурсе с указанием контактных данных и списка поданных документов;
- копия документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки, копия документа о
высшем образовании, а также копии дополнительных информационных документов,
рекомендательных писем с предыдущих мест работы;
- справка-объективка (резюме);
- конкурентное предложение.
Заявка подается в запечатанном конверте.
Конкурсное предложение от претендента:
- предложения по ведомственному законодательству и программам цифровой трансформации и
«дорожные карты» для повсеместного внедрения информационных систем и ресурсов
общества;
- предложения по безусловному соблюдению законодательства об информационных системах и
ресурсах, повышению эффективности информационных систем и ресурсов;
- предложения по иным вопросам, указанным в Указе Президента Республики Узбекистан от
05.10.2020 №УП-6079.
Заявки будут приниматься с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00 по адресу: Республика
Узбекистан, г. Ташкент, проспект Бунёдкор, 23, Чиланзарский район. Адрес электронной почты:
info@tpp.uz (mailto:info@tpp.uz)

Ориентировочная дата предварительного отбора заявок на участие в конкурсе - с 18.07.2022 по
31.07.2022.
Для получения дополнительной информации о конкурсе обращайтесь в отдел кадров компании
по телефонам
+ 998-71-276-47-93, + 998-71-231-94-42.
19.07.2022
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