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I. Общие положения 

1.1. Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

относится к категории руководителей. 

1.2. Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

назначается на должность и освобождается от нее решением Наблюдательного 

Совета и приказом Председателя правления. 

1.3. Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

подчиняется непосредственно председателю правлению.  

1.4. На время отсутствия директора по производству, перспективному 

развитию и инвестициям его права и обязанности переходят к другому 

должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 

1.5. На должность директора по производству, перспективному развитию 

и инвестициям назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

высшее профессиональное (экономическое, техническое) образование, опыт 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет (в том числе в должности 

директора по развитию или менеджера по стратегическому планированию не 

менее года). 

1.6. Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

должен знать: 

- организационную структуру общества, профиль и специализацию, а 

также цель и стратегию развития; 

- задачи производственных подразделений по обеспечению потребностей 

общества в продукции соответствующего качества, количества, ассортимента и 

номенклатуры, возможности по решению указанных задач; 

- современные системы управления предприятием; 

- основы технологии производства. 

1.7. Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

руководствуется в своей деятельности - Законодательными актами Республики 

Узбекистан, Уставом общества, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами общества, решениями Наблюдательного 

Совета, приказами и распоряжениями председателя правления, настоящей 

должностной инструкцией. 
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II. Должностные обязанности директора по производству, 

перспективному развитию и инвестициям 

Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям 

выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1.   Возглавляет производственную работу в обществе и руководить ее 

деятельностью. 

2.2.   Создает оптимальные условия для своевременного и качественного 

выполнения производственными подразделениями возлагаемых на них 

повседневных задач в строгом соответствии с утвержденным порядком 

(регламентом) работы, технологией производства продукции, выпускаемой 

обществом. 

2.3.  Руководит работой по формированию производственной политики и 

стратегии развития производства, определению ее основных направлений в 

соответствии со стратегией развития Общества и мер по ее реализации. 

2.4.  Принимает участие в разработке бизнес-планов общества в части 

обеспечения текущих и перспективных потребностей в производстве 

продукции определенного качества, количества, ассортимента и 

номенклатуры. 

2.5.  Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки 

производства и его постоянный рост, повышение эффективности 

производства, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), 

рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и 

конкурентоспособность производимой продукции, ее соответствие 

действующим государственным стандартам, техническим условиям и 

требованиям технической эстетики, а также ее надежность и долговечность. 

2.6.   Организует проведение в обществе исследований, в том числе с 

привлечением сторонних организаций (учреждений), а также разработку и 

реализацию комплексных программ развития производственного потенциала 

и производственных планов. 

2.7.  Организует разработку и реализацию планов внедрения новой 

техники и технологии, проведения на производстве организационно-

технических мероприятий, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

2.8.  Принимает меры по совершенствованию организации производства, 
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труда и управления на основе внедрения новейших технических и 

 телекоммуникационных средств выполнения инженерных и управленческих 

работ. 

2.9.  Обеспечивает надежную защиту информации (документов), 

содержащих сведения, составляющих коммерческую тайну Общества, иные 

конфиденциальные сведения, включая персональные данные сотрудников 

Общества. 

2.10.  Руководит обучением подчиненных, создавать им условия для 

повышения квалификации, профессионального роста, развития деловой 

карьеры и должностного продвижения в соответствии с личными заслугами и 

уровнем квалификации. 

2.11.   Создает условия для внедрения и надлежащего функционирования 

передовых технологий производства продукции, их последующего 

усовершенствования и оптимизации. 

2.12. Руководит планированием и отчетностью по вопросам 

производственной работы. 

2.13.  Руководит распределением производственного задания, обеспечивая 

его своевременное, ритмичное и равномерное доведение до производственных 

подразделений, форм документов, необходимых для обеспечения 

производственной деятельности, а также внутренних организационно-

нормативных и нормативно-методических документов по вопросам 

управления производством. 

2.14.     Изучает, обобщает и применяет в практический деятельности 

передовой отечественный и зарубежный опыт управления производством. 

2.15.     Рассматривает предложения по обеспечению эргономических 

условий труда, рационализации рабочих мест и представлять их для 

принятия решения руководителю Общества. 

2.16.    Консультирует руководителя общества, руководителей 

подразделений по актуальным и насущным вопросам практической 

организации производства. 

2.17.  Оказывает лично и через привлечение подчиненных методическую 

помощь работникам подразделений предприятия по вопросам выбора 

оптимальных методов выполнения производственного задания, наиболее 

эффективного применения технологий и технических средств. 
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2.18.  Своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять 

должностным лицам с соответствующими полномочиями отчетную и иную 

документацию. 

2.19. Разрабатывает эффективную стратегию развития и основные 

разделы плана развития предприятия. 

2.20. Разрабатывает программы развития и реструктуризации 

предприятия, анализирует возможность финансового обеспечения программ. 

2.21. Готовит предложения по освоению новых направлений бизнеса, 

новых рынков; разрабатывает проекты технической и административной 

модернизации предприятия. 

2.22. Представляет проекты развития предприятия Председателю 

правления, защищает и обосновывает их. 

2.23. После утверждения проектов организует подготовку 

соответствующей документации, получение соответствующих лицензий и 

разрешений. 

2.24. Доводит утвержденные графики проведения работ по реализации 

проектов до руководителей структурных подразделений предприятия. 

2.25. Координирует работы по реализации проектов на всех этапах, 

контролирует соответствие принимаемых решений и совершаемых действий 

основной концепции развития предприятия. 

2.26. Разрабатывает концепцию инвестиционной политики предприятия 

на основе финансовых, производственных и коммерческих показателей 

состояния предприятия, инвестиционной благоприятности на рынке 

капиталов и др. 

2.27. Представляет предприятие при совершении определенных 

инвестиционных действий. 

2.28. Своевременно организует обеспечения необходимимы материально-

техническими средствами для создания благоприятных условий на работе. 

2.29. Разрабатывает и утверждает мероприятия по обеспечению 

работников средствами индивидуальной защиты, своевременно организует 

разработку основных требования (необходимые размеры, стандарты и 

технические условия) к средсвам индивидуальной защиты. 

2.30. Обеспечивает приемку, хранению и использованию средств 

индивидуальной защиты, также организует ремонт и химическую очистку 
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специальных одежд и обувей.  

2.31. Контролирует хранению основных и вспомогательных зданий в 

соответствии с требованиям. 

2.32. Организует и контролирует правильного и безопасного 

использования всех видов транспортов, оборудования и техники общества. 

2.33. Контролирует обеспечением работников общества гигиеническими 

и медицинскими средствами. 

2.34. Контролирует обеспечением безопасными рабочими условиями в 

участках, цехах, отделах и складах, а также в участках погрузочно-загрузочных 

работ. 

2.35. Участвует в рабочем комиссии по безопасности труда при 

обсуждении проблемы, входящие в его компетенции. Проверяет выполнения 

задания по технике безопасности в цехах, отделах и участках не менее раза в 

каждом квартале. Принимает меры по предотвращению выявленных 

недостатков при выполнении заданий по технике безопасности. 

2.34. Руководствует  организацию периодического медицинского осмотра 

работников. Организует лечебно-профилактических услуг работникам 

общества по согласованию Министерства Здравоохранения РУз. 

2.35. Участвует при создании лечебно-профилактического учреждения 

при обществе.  

 

III. Права директора по производству, перспективному развитию и 

инвестициям 

Директор директора по производству, перспективному развитию и 

инвестициям имеет право: 

3.1. Принимать решения в целях надлежащей организации 

производственной работы, обеспечения повседневной деятельности 

производственных подразделений Общества - по всем вопросам, относящимся 

к его компетенции. 

3.2. Представлять председателю правления свои предложения по 

поощрению (привлечению к ответственности) подчиненных работников - в тех 

случаях, когда собственных полномочий для этого недостаточно. 

3.3.  Готовить и представлять председателю правления свои предложения 

по совершенствованию производственной работы, ее дополнительному 
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кадровому, материально-техническому обеспечению и т.п. 

3.4. Участвовать в работе коллегиальных органов управления при 

рассмотрении вопросов, касающихся производства. 

3.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений 

предприятия и специалистов необходимые информацию и документы. 

3.6. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, 

издавать за своей подписью распоряжения по вопросам реализации планов 

развития предприятия. 

3.7. Вносить на рассмотрение Председателя правления предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

3.8. Требовать от Председателя правления предприятия обеспечения 

организационно-технических условий и оформления установленных 

документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

 

IV. Ответственность директора по производству, перспективному 

развитию и инвестициям 

Директор по развитию несет ответственность за: 

4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений 

по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

4.3.  Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 

непосредственного руководителя. 

4.4.   Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых 

функций и порученных ему задач. 

4.5.    Неправомерное использование предоставленных служебных 

полномочий, а также использование их в личных целях. 

4.6.  Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной 

ему работы. 

4.7.  Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности предприятия и его работникам. 

4.8.  Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 
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4.9. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

 

V. Взаимодействие с другими организациями и сотрудниками 

Директор по производству, перспективному развитию и инвестициям в 

рамках своего полномочия взаимодействует с сотрудниками общества и 

другими организациями. 


