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*) Общая численность исполнительного 

 аппарата составляет – 295,5 ед. В численность  

управлений, отделов и служб могут вноситься  

изменения в зависимости от объемов выполняемых 

работ в пределах общей численности. 

*) ГРП создаются временно на период реализации 

проектов согласно решений правительства и  

требованиям МФИ.  

**) Численность обслуживающего персонала  

зависит от места дислокации АО.   

Председатель  

правления 
Помощник 

Общее собрание  

акционеров 

Наблюдательный  

совет 

Служба внутреннего  
аудита 
(3 ед)  

 

Ревизионная  

комиссия 

 

Первый заместитель 

 председателя правления  

Служба надежности и  

техники безопасности  (6 ед)  

                                              

   

Служба стратегического развития и 

стандартизации  (5 ед) 

 

Заместитель  

председателя правления 

по экономике и финансам  

Первый заместитель председателя  

правления по вопросам реализации  

инвестиционных проектов, капитального 
строительства, локализации,  

расширения кооперационных связей в 

промышленности и информационных 
технологий 

Управление бухгалтерского учёта, 

отчётности  (13 ед) 

Юридическое управление (5 ед) 

Управление по привлечению инвестиций 

и реализации инвестиционных проектов  

(5 ед) 

Главное управление экономики и 

финансов 

(1 ед)  

* Группы по реализации   инвестиционных 

проектов (21 ед) 

Управление капитального  

строительства, экспертизы проектов и смет  
(9 ед) 

** Производственно-хозяйственная 
служба (44,5 ед) 

** Ведомственная военизированная 

охрана (27 ед) 

Главное управление эксплуатации 

магистральных сетей и  
стратегического развития  

(1 ед) 

Управление по эксплуатации ПС 

(9 ед) 
 

Национальный диспетчерский центр   

(35 ед) 

Отдел международных связей и  

договоров (3 ед) 

Расчетно-договорной отдел  
(6 ед) 

Главное управление закупа и 
реализации электроэнергии  (1 ед) 

Главное управление системных услуг 

(1 ед) 
 Управление по работе с персоналом  

(3 ед) 

Управление по эксплуатации ВЛ 

(6 ед) 

Отдел по работе с независимыми 

производителями электроэнергии (2 ед) 

Центральная служба релейной защиты 

и автоматики (34 ед) 

Отдел финансового менеджмента, 
бизнес этики и прозрачности  (3 ед) 

 
Отдел экономического 

прогнозирования (2 ед) 

Управление экономики и социального 
развития  (7 ед) 

Управление безопасности и  
специальных работ (3 ед) 

Отдел корпоративных отношений   
(2 ед) 

 

 
 

Пресс - секретарь (1 ед) 
 

 
 

Отдел контроля исполнительской 
дисциплины (2 ед) 

Библиотека (1 ед) 

Архивариус (1 ед) 

Отдел по работе с приборами учета  
(4 ед) 

Отдел МСФО (3 ед) 

Приложение №1 к решению 

Единственного акционера  

АО «НЭС Узбекистана» 

от 10 сентября 2019 г. №6 

Управление по делопроизводству и 
исполнительской дисциплины (1 ед) 

Служба автотранспорта и механизмов (3 ед) 

                                              

   

Управление  закупок, материально-
технического снабжения, локализации и 

расширения кооперационных связей (8 ед) 

                                              

   
Филиал «Energo IT» 

Отдел анализа технологического расхода 
электроэнергии  (4 ед) 

                                              

   

 
Отдел по  делопроизводству (8 ед) 

                                              

   


