
Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida xizmatchilar bo’yicha bo’sh vakant lavozimlar 

to’g’risida ma’lumot 

 

31.01.2023 yil holatiga 

 

Boshqarma nomi va 

lavozimi 
Мa’lumoti Mutaxassisligi 

Qo’yiladigan 

talablar 
Ish vaqti 

Таlab 

qilinadiga

n yosh 

darajasi 

Markaziy apparat 

Lotin-o`zbek tilida 

Yuridik xizmat bosh 

yuriskonsulti-2 
Oliy 

Yuridik soha 

yo’nalishi bo’yicha 

 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajga ega 

bo’lishi, 

(sertifikat 

bo`lishi lozim) 

09:00 – 18:00 

(tushlik vaqti 

13:00dan 

14:00gacha) 

25-45 

Navbatchi dispetcher O‘rta maxsus Surdo tarjimon 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 1 yil ish 

stajga ega 

bo’lishi  

09:00 – 09:00 

(sutkalik, 

tushlik vaqti 

13:00dan 

14:00gacha) 

 

Vazir maslahatchisi Oliy 
O`zbek tili va 

adabiyoti 

Kompyuter va 

rus tilini , ўзбек-

лотин 

орфографиясин

и bilishi, 4 yil 

ish stajga ega 

bo’lishi 

09:00 – 09:00 

(sutkalik, 

tushlik vaqti 

13:00dan 

14:00gacha) 

 

Rus tilida 

Главный юрисконсульт 

Юридической службы-2 
Высшее 

По направлению 

юридической 

сферы  

Знание 

русского языка 

и компьютера, 

стаж 3 года 

(имет 

сертификат) 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

25-45 

Дежурный диспетчер Среднее спец. Сурдо перевод 

Знание 

русского языка 

и компьютера, 

стаж 3 года 

09:00-09:00 

(суточный, 

обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

Советник министра Высшее  
Узбекский язык и 

литературы 

Знание 

русского языка 

и узбекско-

латынского 

орфография и 

компьютера, 

стаж 3 года 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

25-45 

Qoraqalpog’iston Respublikasi 

Lotin-o`zbek tilida 



QR FVB 
Texnik ishlab chiqarish markazi 

gaz va elektr payvandchisi  

o’rta- 
maxsus 

Mutaxassisligi talab 
etilmaydi 

Payvand ishlarini  
bilishi kerak 

Dushanba 
-juma  

09:00-18:00 
(Tushlik vaqti  
13:00-14:00) 

Yosh 
belgilanmag

an 

QR FVB Beruniy tumani 

Favqulodda vaziyatlar bo‘limi  

5-KYoQQ qutqaruvchisi (yong’in 

uchiruvchisi) 

o’rta- 

maxsus 

Mutaxassisligi talab 

etilmaydi 

Jismonan sog’lom  

bo’lishi va sport 

bilan shug’illangan  

bo’lishi kerak   

Belgilangan 

navbatchilik 

smena asosida    

30  

yoshgacha 

QR FVB Mo’ynoq tumani 

Favqulodda vaziyatlar bo‘limi 

tezkor boshqarish guruhi 

navbatchi dispetcheri 

o’rta- 

maxsus 

Mutaxassisligi talab 

etilmaydi 

Belgilangan tartibda 

suhbatdan o’tadi. 

Bilimli, 

kompyuterni yaxshi 

bilishi kerak 

Belgilangan 

navbatchilik 

smena asosida    

Yosh 

Belgilanma

gan 

QR FVB Shumanoy tumani 

Favqulodda vaziyatlar bo‘limi 22-

KYoQQ qutqaruvchisi (yong’in 

uchiruvchisi) 

o’rta- 

maxsus 

Mutaxassisligi talab 

etilmaydi 

Jismonan sog’lom  

bo’lishi va sport 

bilan shug’illangan  

bo’lishi kerak   

Belgilangan 

navbatchilik 

smena asosida    

30  

yoshgacha 

Rus tilida 

Газо-электро сварщик 
технического 

производственного центра УЧС 
РК 

Средне-
специальное 

Специальность не 
требуется 

Должен знать 
сварочные работы 

Понедельник 
- пятница  

09:00-18:00 
(Обед  

13:00-14:00) 

Возраст не 
указан 

Спасатель (пожарник) ППСЧ  

№ 5 ОЧС Берунийского района 

УЧС РК 

Средне-

специальное 

Специальность не 

требуется 

Должен быть 

физический 

здоров и 

занимающийся 

спортом 

На оснований 

отмеченной 

дежурной 

смены 

До 30 лет 

Дежурный диспетчер 

управление оперативной 

группы  

ОЧС Муйнакского района УЧС 

РК 

Средне-

специальное 

Специальность не 

требуется 

Проходить 

собеседование и 

по знанию 

компьютера 

На оснований 

отмеченной 

дежурной 

смены 

Возраст не 

указан 

Спасатель (пожарник) ППСЧ  

№ 22 ОЧС Шуманайского 

района УЧС РК 

Средне-

специальное 

Специальность не 

требуется 

Должен быть 

физический 

здоров и 

занимающийся 

спортом 

На оснований 

отмеченной 

дежурной 

смены 

До 30 лет 

Andijon viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Andijon viloyati Favqulodda 

vaziyatlar boshqarmasi 

yurist konsul’ti 

Oliy  
Huquqshunoslik 

yo‘nalishi bo‘yicha  

bakalavr va magstir 

darajasi, rus tilini 

bilishi va 2 yil ish 

staji 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

25 

yoshdan 

40 

yoshgach

a 

Andijon viloyati Favqulodda 

vaziyatlar boshqarmasi 

Kadrlar,tarbiyaviy va 

mafkuraviy ishlar bo‘limi 

yetakchi inspektori 

 

 

Oliy Gumanitar yo‘nalish 

bo‘yicha 

bakalavr va magstir 

darajasi, rus tilini 

bilishi, kompyuterda 

mukammal ishlashni 

bilishi va 2 yil ish 

staji 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Andijon viloyati Favqulodda 

vaziyatlar boshqarmasi 

safarbarlik zaxira ombori mudiri 

O‘rta-maxsus o‘rta-maxsus darajasi 
o‘rta-maxsus 

darajasi 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach



13:00-14:00) a 

Andijon viloyati Favqulodda 

vaziyatlar boshqarmasi Yong‘in-

qutqaruv otryadi suvda qutqaruv 

guruxi boshlig‘i-yo‘riqchi 

qutqaruvchi 

O‘rta-maxsus o‘rta-maxsus darajasi 
o‘rta-maxsus 

darajasi 

Navbatchi 

smena asosida, 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Xonobod shaxar Favqulodda 

vaziyatlar bo‘limi ish 

yurituvchisi  

o‘rta-maxsus 
Gumanitar yo‘nalish 

bo‘icha 

bakalavr, o‘rta-

maxsus darajasi, 

kompyuterda 

ishlashi 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Oltinko‘l tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo‘limi tezkor-

boshqaruv guruxi dispetcheri 

O‘rta-maxsus 

Aloqa, Axborot 

texnolgiyalari 

yo‘nalishi bo‘yicha 

o‘rta-maxsus 

darajasi, rus tili va 

kompyuterda 

ishlashi 

mukammal bilishi 

Navbatchi 

smena asosida, 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Jalolquduq tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo‘limi 11-yong‘in-

qutqaruv qismi smena boshlig‘i 

o‘rta-maxsus o‘rta-maxsus darajasi 

o‘rta-maxsus 

darajasi, rus tili va 

kompyuterda 

ishlashi 

mukammal bilishi  

Navbatchi 

smena asosida, 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Shaxrixon tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo‘limi ish 

yurituvchisi  

o‘rta-maxsus 
Gumanitar yo‘nalish 

bo‘icha 

bakalavr, o‘rta-

maxsus darajasi, 

kompyuterda 

ishlashi 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Paxtaobod tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo‘limi 23-yong‘in-

qutqaruv qismi dispetcheri 

o‘rta-maxsus 

Aloqa, Axborot 

texnolgiyalari 

yo‘nalishi bo‘yicha  

o‘rta-maxsus 

darajasi, rus tili va 

kompyuterda 

ishlashi 

mukammal bilishi  

Navbatchi 

smena asosida, 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

18 

yoshdan 

30 

yoshgach

a 

Rus tilida 

Юрист-консульт УЧС 

Андижанской области 
Высшее  

Юриспруден сия, 

правоведение  

степени 

бакалавриата и 

магистратуры, 

владение русским 

языком и не менее 

2 года рабочего 

стажа 

Ежедневный 

график работы 

с 

понедельника 

по пятницу с 

9:00-до 18:00, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 14:00 

 

ведуший специалист отдела 

кадров, воспитательной и 

идеологических работ УЧС 

Андижанской области 

 

 

Высшее 
Гуманитарное 

образование 

степени 

бакалавриата и 

магистратуры, 

владение русским 

языком и 2 года  

стажа работы, 

умение работы на 

компютере 

Ежедневный 

график работы 

с понеделника 

по пятницу с 

9:00-до 18:00, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 14:00 

С 18 до  

30 лет 

Заведующий складом 

мобилизatsiонного склада 

запасов  

УЧС Андижанской области 

Средне-

специаль 

ное 

Средне-

специальное 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Ежедневный 

график 

работы с 

понеделника 

по пятницу с 

9:00-до 18:00, 

обеденный 

перерыв с 

С 18 до  

30 лет 



13:00 по 14:00 

Инструктор-спасатель-

начальник группы по 

спасении на воде пожарно-

спасательного отряда  

УЧС Андижанской области 

Средне-

специаль 

ное 

Средне-

специальное 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Сменный   

график 

работы, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 14:00 

С 18 до  

30 лет 

Делопроизводитель ОЧС 

города Ханабад 

Средне-

специаль 

ное 

Гуманитарное 

направление 

степени 

бакалавриата, 

средне-

специальное 

образование, 

умение работы 

на компютере 

Ежедневный 

график 

работы с 

понеделника 

по пятницу с 

9:00-до 18:00, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 

14:00 

С 18 до  

30 лет 

Диспетчер группы 

оперативного ОЧС ситуaций 

Алтынкулского района 

Средне-

специаль 

ное 

Связ, информatsi-  

онно технологичес 

кие направления 

Средне-

специальное 

образовани, 

владение 

русским языком 

и  умение 

работы на 

компютере 

Сменный   

график 

работы, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 14:00 

С 18 до  

30 лет 

Делопроизводитель ОЧС 

Шахриханского района 

Средне-

специаль 

ное 

Гуманитарное 

направление 

степени 

бакалавриата, 

средне-

специальное 

образование, 

умение работы 

на компютере 

Ежедневный 

график 

работы с 

понеделника 

по пятницу с 

9:00-до 18:00, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 

14:00 

С 18 до  

30 лет 

Начальник смены                           

11-пожарно-спасателной 

части ОЧС 

Джалалкудукскогорайона 

Средне-

специаль 

ное 

Средне-

специальное 

образование 

средне-

специальное 

образование, 

умение работы 

на компютере 

Сменный   

график 

работы, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 14:00 

С 18 до  

30 лет 

Диспетчер 23-пожарно-

спасательной части ОЧС                    

Пахтаабадского района 

Средне-

специаль 

ное 

Связ, информаси-  

онно технологичес 

кие направления 

Средне-

специальное 

образование, 

умение работы 

на компютере 

Сменный   

график 

работы, 

обеденный 

перерыв с 

13:00 по 

14:00 

С 18 до  

30 лет 

Buxoro viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Boshqarma shifokor mutaxassisi Oliy Shifokor терапевт 

Hujjatlar bilan 

ishlay bilishi 

zarur 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Boshqarma Kadrlar, mafkuraviy 

ishlar bo’limi Yetakchi 

mutaxassis 

Oliy Talab qilinmaydi Talab qilinmaydi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

50 

yoshgach

a 



(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

Boshqarma Texnik - ishlab 

chiqarish markazi Avtobus 

haydovchisi 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

Kamida 5 yillik 

ish staji ega 

bo`lish (D 

toifasidagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo`lishi shart) 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Boshqarma Texnik - ishlab 

chiqarish markazi Yuk 

avtomashinasi haydovchisi 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

Kamida 5 yillik 

ish staji ega 

bo`lish (D 

toifasidagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo`lishi shart) 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Olot tuman FVB Ish yurituvchi Oliy ish yurituv yo’nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal  

bilishi va hujjatlar 

bilan ishlash3 yil 

ish stajiga yega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Buxoro tuman FVB Ish 

yurituvchi 
Oliy ish yurituv yo’nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal  

bilishi va hujjatlar 

bilan ishlash 3 yil 

ish stajiga yega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Buxoro tuman FVB 6-son 

Kasbiylashtirilgan Yong’in - 

qutqaruv qism qutqaruvchi 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

Qutqaruvchilik 

bo`yicha 3 yil ish 

stajiga yega 

bo’lishi 

Smenalik ish 

30 

yoshgach

a 

Olot tumani FVB 4- son 

Kasbiylashtirilgan Yong’in – 

qutqaruv qism qutqaruvchi 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

Qutqaruvchilik 

bo`yicha 3 yil ish 

stajiga yega 

bo’lishi 

Smenalik ish 

30 

yoshgach

a 

Jondor tuman FVB Ish 

yurituvchi 
Oliy ish yurituv yo’nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal  

bilishi va hujjatlar 

bilan ishlash 3 yil 

ish stajiga yega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Shofirkon tuman FVB Tezkor 

boshqaruv guruxi Navbatchi – 

dispetcher 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi Talab qilinmaydi Smenalik ish 

50 

yoshgach

a 

Qorako`l tumani FVB Yong`in 

nazorati va profilaktikasi 

bo`yivha inspektori 

Oliy ish yurituv yo’nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal bilishi 

va hujjatlar bilan 

ishlash 3 yil ish 

stajiga yega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

50 

yoshgach

a 

Shofirkon tumani FVB 

avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo`yicha texnik  

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

BS Haydovchilik 

guvoxnomasi 

bo`yicha 3 yil ish 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

50 

yoshgach

a 



stajiga yega 

bo’lishi 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

Rus tilida 

Врач-специалист УЧС Высшее  Врач терапевт 

Необходимо 

уметь работать с 

документом 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

Ведущий специалист отдела 

кадров 
Высшее  Не требуется Не требуется 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

Водитель автобуса 

технического центра 

Среднее-

специалное 
Не требуется 

Опыт работы 5 

года 

Водителское 

права категории 

Д 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

Водитель автомобиля 

(грузового) Технического 

центра 

Среднее-

специалное 
Не требуется 

Опыт работы 5 

года 

Водителское 

права категории 

Д 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

Дело производител ОЧС 

Алатского района 
Высшее  

Опыт работы с 

документами 

Иметь 

компьютерные 

навыки Опыт 

работы  

3 года 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

спасатель ППЧ-4 ОЧС 

Алатского района  

Средне-

специалное 
Не требуется 

Спасател опыт 

работы 3 года  
По сменам до 30 лет 

Дело производител ОЧС 

Бухарского района 
Высшее  

Опыт работы с 

документами 

Иметь 

компьютерные 

навыки Опыт 

работы  

3 года 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

спасатель ППЧ-6 ОЧС 

Бухарского района  

Средне-

специалное 
Не требуется 

Спасател опыт 

работы 3 года  
По сменам до 30 лет 

ведущий специалист по 

профилактиком ОЧС 

Караулбазарского района  

Среднее-

специалное 
Не требуется 

Спасател опыт 

работы 3 года  
По сменам до 30 лет 

Дело производител ОЧС 

Джандорского района 
Высшее  

Опыт работы с 

документами 

Иметь 

компютерные 

навыки Опыт 

работы 3 года 

понедельни

к-пятница с 

09:00- до 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

до 50 лет 

Дежурный-диспетчер ОЧС 

Шафирканского района  

Среднее-

специальное 
Не требуется Не требуется По сменам до 50 лет 

Техник ОЧС Шафирканского 

района  

Средне-

специалное 
Не требуется 

Опыт работы 5 

года 

Водителское 

понидельни

к-пятница с 

09:00- до 

до 50 лет 



права категории 

“Д” 

18:00 (обед 

с 13:00-до 

14:00) 

Jizzax viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Aloqa, xabar berish 

va axborot texnologiyalari 

bo'limi yetakchi mutaxassisi 

(1 nafar) 

Oliy 

Axborot 

teхnologiyalari 

va kompyuter 

yo'nalishi 

Axborot 

texnologiyalarni 

mukammal 

bilishi,  

2 yil ish stаjiga 

ega bo'lishi 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik 

13:00-

14:00) 

25-40 

Arnasoy tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo'limi yetakchi 

inspektori 

 (1 nafar) 

o'rta - maxsus 
Yong’in xavfsizligi 

mutaxassisi 

Sohaga oid 

bilim va 

ko’nikmaga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik 

13:00-

14:00) 

25-40 

Do'stlik  tumani Favqulodda 

vaziyatlar bo'limi ish 

yurituvchisi 

(1 nafar) 

o'rta - maxsus Huquqshunos 

Davlat tilidagi 

hujjatlar bilan 

ishlashni bilishi 

va tushunishi 

kerak 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik 

13:00-

14:00) 

25-35 

Rus tilida 

Ведущий специалист 

отдела связи, оповещения и 

информационных 

технологий 

(1 человек) 

Высшее 

Информационные 

технологии 

и компютерная 

напрвления 

Отличное 

знание 

информационн

ых технологий, 

имет опыт 

работы 2 года 

Понеделни

к-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-40 

Ведущий инспектор отдела 

по чрезвычайным 

ситуациям Арнасайского 

района 

 (1 человек) 

Средне-

специалное 

Специалист по 

пожарной 

безопасности 

Имет 

отраслевые 

звания и 

навыки 

Понеделни

к-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-40 

Делопроизводител отдела 

по чрезвычайным 

ситуациям Дустликского 

района 

(1 человек) 

Средне-

специалное 
Юрист  

Должен знат и 

понимат работу 

с документами 

на 

государственно

м языке 

Понеделни

к-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-35 

Qashqadaryo viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Tibbiy guruh hamshirasi O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 

katta 

bo’lmaga

n 

Mirishkor tumani FV bo‘limi  

Navbatchi-dispetcheri 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

Smenali ish 

rejimi  

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 



bo’lishi katta 

bo’lmaga

n 

Kasbi tumani FV bo‘limi  

Navbatchi-dispetcheri 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Maxsus vazifalarini bajaruvchi  

mintaqaviy qutqaruv otryadi  

qutqaruvchi-g‘avvosi 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
 

Maxsus vazifalarni bajaruvchi 

mintaqaviy qutqaruv otryadi 

Qidiruv-qutqaruv guruhi 

qutqaruvchi (feldsher) 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
 

Texnik-ishlab chiqarish markazi 

avtobus haydovchisi 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

 

Qamashi tumani 7-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qism boshlig‘i 

Oliy 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

- 

Tezkor boshqaruv markazi 

navbatchi-dispetcherlik xizmati 

navbatchi-dispetcher 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 

katta 

bo’lmaga

n 

Nishon tumani 15-PYOQQ  

Qutqaruvchi-haydovchisi 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

GJTKBX dizel 

elektrositansiyasi mashinisti 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 

katta 

bo’lmaga

n 

Maxsus vazifalarini bajaruvchi  

mintaqaviy qutqaruv otryadi  

qutqaruvchi-xaydovchi 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
 

Tabiatni tiklash bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

- 

Kitob tumani 11-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 
Oliy 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

09:00-18:00 

(Tushlik 
- 



qismi qism boshlig‘i bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

Kitob tumani 11-PYOQQ  

Qutqaruvchi-haydovchisi 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Kasbi tumani FV bo‘limi Ish 

yurituvchi 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

- 

Ko‘kdala tumani 19-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qutqaruvchisi (yong‘in 

o‘chiruvchi) 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Kasbi tumani 17-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qutqaruvchi–instruktori 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 

katta 

bo’lmaga

n 

Kasbi tumani 17-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qutqaruvchisi (yong‘in 

o‘chiruvchi) 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
 

Kitob tumani 11-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qutqaruvchi–instruktori 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  

18 dan 

kichik  

 30 

yoshdan 

katta 

bo’lmaga

n 

Kitob tumani 11-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi qutqaruvchisi (yong‘in 

o‘chiruvchi) 

O’rta-maxsus 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
 

GJTKBX avtomobil 

haydovchisi (yuk tashuvchi) 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00dan-

14:00gacha 

-  

Qamashi tumani 7-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi smena boshlig‘i 

Oliy 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Kitob tumani 11-sonli 

Professional yong‘in-qutqaruv 

qismi smena boshlig‘i 

Oliy 
Texnika va 

kompyuter yunalishi 

Kompyuter va rus 

tilini mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Rus tilida 



Медсестра медициноской 

команды 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Миришкорский 

район  

Дежурный диспетчер  

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

5 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Касбиского района  

Дежурный диспетчер  

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года  

Сменный 

режим 

работы 

- 

Спасатель – водалаз 

Областного аварийно-

спасателного отряда, 

выполняющий специальние 

задачие 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Спасатель регионального 

отряда специального 

назначения поисково 

спасательной группы 

(фельдшер) 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Водитель автобуса 

производственно-

технического центра 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

безопастнос 

жизнобеспечения. 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

Началник Профессионального 

пожарно-спасательного части 

№7 района Камаши 

Вишее 

образавание 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

Дежурно-диспетчерская 

служба пункта оперативного 

управления дежурно-

диспетчерская служба  

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

5 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Нишанского район  

15–профессиональной   

пожарно-спасательный част  

водитель  – Спасатель 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Служба управления 

воздействием 

гидрометеорологических 

пропроцессов машинист 

дизельной электростанции  

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

5 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Спасатель – водитель 

Областного аварийно-

спасателного отряда, 

выполняющий специальние 

задачие 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

 

Ведуший специалист 

природавосстановительного 

отдела 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

безопастнос 

жизнобеспечения. 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Началник Профессионального 

пожарно-спасательного части 

№11 района Китаб 

Вишее 

образавание 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 



Китабского район  

11–профессиональной   

пожарно-спасательный част  

водитель  – Спасатель 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям 

Касбиского района  

делопроизводитель 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Спасатель Кўкдалакого 

района  

19–профессиональной   

пожарно-спасательный част 

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года  

Сменный 

режим 

работы 

 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Касбиского района  

Профессиональная пожарно-

спасательная часть №17 

инструктор-спасательная 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

5 года 

Сменный 

режим 

работы 

 

Спасатель Касбиского района  

17–профессиональной   

пожарно-спасательный част 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

 

Сменный 

режим 

работы 

 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Китабского района  

Профессиональная пожарно-

спасательная часть №11 

инструктор-спасательная 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

5 года 

Сменный 

режим 

работы 

 

Спасатель Китабского района  

11–профессиональной   

пожарно-спасательный част 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

 

Сменный 

режим 

работы 

 

Водитель 

автомобиля(грузовика) 

службы управления 

гидрометерологическими 

воздеёствиями  

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж 

3 года  

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Камашиского 

района  

Профессиональная пожарно-

спасательная часть № 7 

Начальник смена 

Вишее 

образавание 

По направлению 

безопастнос 

жизнобеспечения. 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям Китабского района  

Профессиональная пожарно-

спасательная часть № 11 

Начальник смена 

Вишее 

образавание 

По направлению 

безопастнос 

жизнобеспечения. 

Знание русского 

языка и 

компютера, стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

 

Namangan viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Texnik ishlab chiqarish markazi 

avtobus haydovchisi  

 

O’rta-mahsus 

D tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 3 yillik 

mehnat faoliyatiga 

tga bo’lishi  

Dushanba 

- juma  

09:00-18:00 

Tushlik 

(13:00 dan 

14:00 gacha) 

 

50 

yoshgacha 
 

Texnik ishlab chiqarish markazi 

yuk mashina haydovchisi  

 

O’rta-mahsus 
B.S tofadagi 

haydovchilik 

Dushanba 

- juma  

 

50  



guvohnomasi 

bo’lishi,  

09:00-18:00 

Tushlik 

(13:00 dan 

14:00 gacha) 

yoshgacha 

Chortoq tumani FVB  

23-KYoQQ texnigi  
O’rta-mahsus 

B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat faoliyatiga 

tga bo’lishi   

Dushanba 

- juma  

09:00-18:00 

Tushlik 

(13:00 dan 

14:00 gacha)   

50 

yoshgacha 
 

Uychi tumani FVB  

11-KYoQQ dispetcheri 

 

O”rta-mahsus 
 

 - 
Sutkalik   

50 

yoshgacha 
 

Uchqorg’on tumani FVB  

22-KYoQQ texnigi 
O”rta-mahsus 

 B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat faoliyatiga 

tga bo’lishi 

Dushanba 

- juma  

09:00-18:00 

Tushlik 

(13:00 dan 

14:00 gacha) 

 

50 

yoshgacha 

 

 

Norin tumani FVB  

12-YoQQ texnigi 
O”rta-mahsus 

 B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat faoliyatiga 

tga bo’lishi 

Dushanba 

- juma  

09:00-18:00 

Tushlik 

(13:00 dan 

14:00 gacha) 

 

50 

yoshgacha 

 

 

Yangiqo’rg’on tumani FVB 28-

YoQQ smena boshlig’i 

 

O”rta-mahsus - Sutkalik 
30 

yoshgacha 
 

Rus tilida 

Водитель автобуса 

производственно-

технического центра 

 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории D, стаж 

работы не менее 3-х 

лет  

Понедельник-

пятница 09:00-

18:00 

обед 

(13:00 -14:00) 

 

до 50 лет 

 

Водитель грузовой 

производственно-

технического центра 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B,С  

Понедельник-

пятница 09:00-

18:00 

обед 

(13:00 -14:00) 

 

до 50 лет 

 

Техник по 

экспуотацииавтотраспорта 23-

КЁКК УЧС Чартагиского 

района  

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

Понедельник-

пятница 09:00-

18:00 

обед 

(13:00 -14:00) 

 до 50 лет 

 

диспетчер 19-КЁКК УЧС 

Уйчи района 

Средне-

специальное 
- Суточное  до 50 лет 

 

Техник по 

экспуотацииавтотраспорта 22-

КЁКК УЧС Учкурганского 

района 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

Понедельник-

пятница 09:00-

18:00 

обед 

(13:00 -14:00) 

до 50 лет 

 

Техник по Средне- Наличие Понедельник-  до 50 лет  



экспуотацииавтотраспорта 12-

КЁКК УЧС Наринского 

района  

специальное водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

пятница 09:00-

18:00 

обед 

(13:00 -14:00) 

Начальник смены 

 28-КЁКК УЧС 

Янгикургнского района 

Средне-

специальное 
- Суточное  до 30 лет 

 

Navoiy viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Vrach mutaxassis Oliy 
Meditsina 

yo’nalishi 

Meditsina 

yo’nalishi 3 yil 

ish stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

FVDT va FM faoliyatini 

tashkil etish bo‘limining 

kichik hajmli kemalar 

bo‘yicha bosh inspektori 

Oliy 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Texnik-mexanik 
hamda 

kompyuterda ish 
yuritishni 

mukammal 
bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 
(tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

 

Axborot-tahlil xizmati 

etakchi mutaxassisi 
Oliy 

Muhandis-texnik, 

muhandis-

texnolog, 

muhandis-mexanik 

yo’nalishi 

Muhandis-
texnik, 

muhandis-
texnolog, 
muhandis-

mexanik hamda 
kompyuterda ish 

yuritishni 
mukammal 

bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Ommaviy axborot vositalari 

va jamoat tashkilotlari bilan 

hamkorlik qilish guruhining 

etakchi mutaxassisi 

Oliy 

Jurnalistika 

yo’nalishi, 

kompyuter va 

axborot vositalari 

bo‘yicha texnik 

texnologi 

Axborot 
vositalari va 

kompyuterda ish 
yuritishni 

mukammal 
bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 
(tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

 

Navoiy shahar FVB  

ish yurituvchisi 
O’rta-maxsus 

Pedagogika va 

yuridik soha 

yo’nalishi 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Tomdi tumani FVB  

ish yurituvchisi 
O’rta-maxsus 

Pedagogika va 

yuridik soha 

yo’nalishi 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Tomdi tumani FVB  

11-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismining 

qutqaruvchisi 

O’rta-maxsus 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

dan past 

bo`lmasligi 

Smena 

tartibida 
 



Uchquduq tumani FVB  

12-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismi moddiy-

texnik ta’minot guruhining 

boshlig’i 

Oliy 

Moliya iqtisod 

hamda texnika 

yo’nalishi 

Bug’galteri 

xisob-kitob 

ishlarini bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Uchquduq tumani FVB  

12-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismining boshlig’i 

Oliy 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

dan past 

bo`lmasligi 

Smena 

tartibida 
 

Uchquduq tumani FVB  

12-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismining 

qutqaruvchisi 

O’rta-maxsus 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

dan past 

bo`lmasligi 

Smena 

tartibida 
 

Rus tilida 

Врач-специалист Высшее 
Направление 

медицины 

Минимум  

3-летний стаж 

в сфере 

медецины 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед с 
13.00-
14.00) 

 

Главный инспектор малых 

судов отдела организации 

функционирования ГСЧС и 

ГЗ 

Высшее 

Технико-

механическая 

напровление 

Техник-
механик оба 

полностю 
владет 

делопроизводи-
тельностю на 
компьютере 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Ведущий специалист 

информационно-

аналитической службы 

Высшее 

Инженер-техник, 

инженер-

технолог, 

инженер-механик 

напровление 

Инженер-

техник, 

инженер-

технолог, 

инженер-

механик оба 

полностю 

владет 

делопроизводи-

тельностю на 

компьютере 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Ведущий специалист 

группа по взаимодействию 

со средсвами массовой 

информации 

иобщественными 

организациями 

Высшее 

Специальность 

журналистика, 

технолог 

компьтерных и 

информационных 

технологий 

Отличное знание 

информационных 

инструментов и 

работы с 

компьютером 

Понеделни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Дело производитель отдель 

по  

чрезвычайным ситуациям   

города Навоий 

Средний 

специалист 

Направление 

педагогики и 

юридическое 

Полностю 

владет 

делопроизводи-

тельностю на 

компьютере 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Дело производитель отдель 

по  

Средний 

специалист 

Направление 

педагогики и 

Полностю 

владет 

Понедельн

ик-пятница 
 



чрезвычайным ситуациям   

Тамдинского района 

 

юридическое делопроизводи-

тельностю на 

компьютере 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 
Спасатель Профессиональной 
пожарно-спасательной части 

№ 11 Отдель по 
чрезвычайным ситуациям  

Тамдинского района 

Средний 

специалист 

Технико-

механическая 

напровление 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см 

В сменном 

распорядке 
 

Начальник группы 
материально-технического 

обеспечения 
Профессиональная 

пожарно-спасательная 
часть № 12 Отдель по 

чрезвычайным ситуациям 
Учкудукского района  

Высшее 

Направление 

экономики 

финансов и 

техники 

Знание 

бухгалтерских 

расчётов 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Начальник 
Профессиональной пожарно-

спасательной части № 12 
Отдель  

по чрезвычайным ситуациям 
Учкудукского района 

Средний 

специалист 

 

Технико-

механическая 

напровление 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см 

В сменном 

распорядке 
 

Спасатель 
Профессиональной 

пожарно-спасательной 
части  

№ 12 Отдель по 
чрезвычайным ситуациям 

Учкудукского района 

Средний 

специалист 

Технико-

механическая 

напровление 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см 

В сменном 

распорядке 
 

Samarqand viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 
Aloka, xabar berish va axborot 

texnologiyalari bo‘limi etakchi 

mutaxassisi 

 

Oliy 

Aloka, xabar berish 

va axborot 

texnologiyalari 

xizmati yo‘nalishi 

Aloka va axborot 

texnologiyalari 

ish yuritishi 

mukammal bilishi 

va informatsion 

texnologiya tizimi 

ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Aloka, xabar berish va axborot 

texnologiyalari bo‘limi etakchi 

mutaxassisi 

 

Oliy 

Aloka, xabar berish 

va axborot 

texnologiyalari 

xizmati yo‘nalishi 

Aloka va axborot 

texnologiyalari 

ish yuritishi 

mukammal bilishi 

va informatsion 

texnologiya tizimi 

ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Bosh boshqarmasining 

(hududiy) Tabiatni tiklash 

bo`linmasi etakchi mutaxassisi 

(bo`ysunuvchi xo`jalik 

hisobidan)  

Oliy Tabiatni muxofazasi 

yo‘nalishi 

Tabiatni 

muxofaza ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Bosh boshqarmasining 

(hududiy) Tabiatni tiklash 

bo`linmasi etakchi mutaxassisi 

(bo`ysunuvchi xo`jalik 

Oliy Tabiatni muxofazasi 

yo‘nalishi 

Tabiatni 

muxofaza ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

 



hisobidan)  13:00-14:00) 

Boshqarma FVDT va FM 

faoliyatini tashkil etish bo`limi 

inspektori (kichik hajmi 

qayiklar) 

Oliy FVDT va FM 

faoliyati bo`yicha 

yo‘nalishi 

FVDT va FM 

faoliyati bo`yicha 

ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Boshqarma Maxsus vazifalarni 

bajaruv mintaqaviy qutqaruv 

otryadi Radiatsion, kimyoviy va 

biologik (bakteriologik) 

muhofaza guruhi qutqaruvchi-

ximik -razvedchik 

 

 

O‘rta-maxsus 

 

kimyoviy va biologik 

(bakteriologik) 

yo‘nalishi  

 

Radiatsion, 

kimyoviy va 

biologik 

(bakteriologik) 

muhofaza 

ko‘rsatish.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Boshqarma Maxsus vazifalarni 

bajaruv mintaqaviy qutqaruv 

otryadi Radiatsion, kimyoviy va 

biologik (bakteriologik) 

muhofaza guruhi qutqaruvchi-

ximik -razvedchik 

 

 

O‘rta-maxsus 

 

kimyoviy va biologik 

(bakteriologik) 

yo‘nalishi  

 

Radiatsion, 

kimyoviy va 

biologik 

(bakteriologik) 

muhofaza 

ko‘rsatish.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Boshqarma maxsus vazifalarni 

bajaruv mintaqaviy qutqaruv 

otryadi qidiruv-qutqaruv guruhi 

qutqaruvchi (feldsher)   

O‘rta-maxsus Tibbiyot yo‘nalishi Birinchi tibbiy 

yordam berish va 

ko‘rsatish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Boshqarma  Safarbarlik zaxira 

ombori navbatchi dispetcheri  

 

O‘rta-maxsus Aloka, xabar berish, 

ish yuritishi, shahsiy 

tarkib bilan ishlash 

yong‘in-qutqaruv 

yo‘nalishi 

Aloka, xabar 

berish, ish 

yuritishi, shahsiy 

tarkib bilan 

ishlash yong‘in-

qutqaruv ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Boshqarma Safarbarlik zaxira 

ombori mudiri 

O‘rta-maxsus hujjalik ishlari 

yo‘nalishi 

Kompyuter  ish 

yuritishi va 

hujjalik ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Kattaqo‘rg‘on shahar FVB 8-

YoQQ qutqaruvchi haydovchisi  

 

O‘rta-maxsus avtotransport 

boshqarish va 

ta‘minlash yo‘nalishi 

 

avtotransport 

boshqarish va 

ta‘minlash 

yo‘nalishi 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Ishtixon tumani FVB Moddiy-

texnik ta’minoti guruhi boshlig‘i 

 

Oliy Avtomobil yo`llari, 

moddiy ta`minoti 

yo‘nalishi 

Moddiy-texnik 

ta’minoti ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Pastdarg`om tumani FVB ish 

yirituvchi 

O‘rta-maxsus ish yuritishi 

yo‘nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal  

bilishi  va 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

 



hujjatlar bilan 

ishlash  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

13:00-14:00) 

Pastdarg`om tumani FVB 19-

YoQQ qutqaruvchi   

 

O‘rta-maxsus qutqaruvchi 

yo‘nalishi 

 

Birinchi tibbiy 

yordam berish va 

ko‘rsatish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Samarqand tumani FVB               

21-kasbiylashtirilgan yong‘in-

qutqaruv qism boshlig‘i 

 

 

oliy 

 Aloka, xabar berish, 

ish yuritishi, shahsiy 

tarkib bilan ishlash 

yo‘nalishi 

yong‘in-qutqaruv 

va avtotransport 

boshqarish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Samarqand tumani FVB 22-

YoQQ qutqaruvchi haydovchisi  

 

O‘rta-maxsus avtotransport 

boshqarish va 

ta‘minlash yo‘nalishi 

 

avtotransport 

boshqarish va 

ta‘minlash 

yo‘nalishi 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Urgut  tumani FVB ish 

yirituvchi 

O‘rta-maxsus ish yuritishi 

yo‘nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishi 

mukammal  

bilishi  va 

hujjatlar bilan 

ishlash  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Tayloq tumani FVB 25-YoQQ 

qutqaruvchi   

 

O‘rta-maxsus qutqaruvchi 

yo‘nalishi 

 

Birinchi tibbiy 

yordam berish va 

ko‘rsatish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Tayloq tumani FVB 25-YoQQ 

Texnik (avtomobil texnikalardan 

foydalanish) 

 

O‘rta-maxsus Avtomobil yo`llari, 

moddiy ta`minoti 

yo‘nalishi 

Avtomobil -

texnik sozlash 

ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Rus tilida 

Ведущий специалист службы 

связи, оповещения и 

информационных технологий  

 

высшее 

По направлению 

связи и 

информационных 

технологий 

Иметь 

компютерные  

навыки, по связи 

и средствами  

информационно

й технологии. 

Опыт работы 3 

года 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист службы 

связи, оповещения и 

информационных технологий  

 

высшее 

По направлению 

связи и 

информационных 

технологий 

Иметь 

компютерные  

навыки, по связи 

и средствами  

информационно

й технологии. 

Опыт работы 3 

года 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист 

отделения востановлении 

природы  Главного 

высшее По направлении 

охраны природы 

Иметь навыки 

работы по 

охране и 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

 



управления  (по территории)  востановлению 

природы  

Опыт работы 3 

лет 

 

(обед 

 13:00-

14:00) 

Ведущий специалист 

отделения востановлении 

природы  Главного 

управления  (по территории)  

высшее По направлении 

охраны природы 

Иметь навыки 

работы по 

охране и 

востановлению 

природы  

Опыт работы 3 

лет 

 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Инспектор (по малым лодкам) 

отдела ГСЧС и ГС управления 

ЧС 

высшее По направлению  

ГСЧС и ГС 

Иметь навыки 

работы ГСЧС и 

ГС 

Опыт работы 3 

лет 

 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Спасатель-химик-разведчик  

группы  Радиационной 

химической и медико 

биологической защиты 

Регионального спасательного 

отряда специального 

назначения 

 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

радиационной 

химической и 

медико 

биологической 

защиты  

Уметь оказать 

первую  помощь 

при 

радиационной 

химической и 

медико 

биологической 

заражении  

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Спасатель-химик-разведчик  

группы  Радиационной 

химической и медико 

биологической защиты 

Регионального спасательного 

отряда специального 

назначения 

 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

радиационной 

химической и 

медико 

биологической 

защиты  

Уметь оказать 

первую  помощь 

при 

радиационной 

химической и 

медико 

биологической 

заражении  

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Спасатель (фельдшер) 

поисково-спасательной 

группы Регионального 

спасательного отряда 

специального назначения 

 

Средне-

специальное 

 

По медицинскому 

направлению  

Уметь оказать 

любую первую 

медицинскую 

помощь  

Опыт работы 3 

года 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Дежурный диспетчер  

мобилизационного склада 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи и 

информационной 

технологии 

Иметь 

компютерные 

навыки и работу 

со средствами 

связи.  

Опыт работы 3 

года 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Заведующий 

мобилизационного склада  

Средне-

специальное 

По хозяйственному 

направлению 

Иметь 

компютерные 

навыки и работа 

по хозяйству.  

Опыт работы 3 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

 



года 14:00) 

Водитель-спасатель 

8-пожарно-спасательной 

части Чрезвычайной ситуации 

города Каттакурган 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

спасательной 

работы и вождении 

автотранспорта 

Уметь оказать 

первую  помощь 

при спасении и 

вождении 

автотранспорта 

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения ОЧС 

Иштиханского района 

высшее Поавтомобильному 

и  материально-

техническому 

направлению 

Иметь навыки 

работы с 

материально-

техническими 

средствами  

Опыт работы 3 

лет 

 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Делопроизводитель отдела 

Чрезвычайной ситуации 

Пастдаргамского района 

Средне-

специальное 

По направлению 

работы с 

документами  

Иметь 

компютерные 

навыки и работу 

с документами.  

Опыт работы 3 

года 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Спасатель 

19-пожарно-спасательной 

части Чрезвычайной ситуации 

Пастдаргамского района 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

спасательной 

работы  

Уметь оказать 

первую  помощь  

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

 Начальник  21-пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной ситуации 

Самаркандского района 

высшее По направлению 

связи и работы с 

документами и 

делопроизводства 

Иметь навыки 

связи и работы с 

документами и 

делопроизводств

а 

Опыт работы 3 

года 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Водитель-спасатель 

22-пожарно-спасательной 

части Чрезвычайной ситуации 

Самаркандского района 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

спасательной 

работы и вождении 

автотранспорта 

Уметь оказать 

первую  помощь 

при спасении и 

вождении 

автотранспорта 

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Делопроизводитель отдела 

Чрезвычайной ситуации 

Ургутского  района 

Средне-

специальное 

По направлению 

работы с 

документами  

Иметь 

компютерные 

навыки и работу 

с документами.  

Опыт работы 3 

года 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

(обед 

 13:00-

14:00) 

 

Спасатель 

25-пожарно-спасательной 

части Чрезвычайной ситуации 

Тайлакского района 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

спасательной 

работы  

Уметь оказать 

первую  помощь  

Опыт работы 3 

года 

 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) ОЧС 

Тайлакского района 

Средне-

специальное 

По автомобильному 

и  материально-

техническому 

Иметь навыки 

работы с 

автомобильной 

Понидельни

к –пятница  

 09:00-18:00 

 



направлению техникой  

Опыт работы 3 

лет 

 

(обед 

 13:00-

14:00) 

Surxondaryo viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Axborot taxlil xizmati  

Yetakchi mutaxasis 
Oliy 

Aloqa va 

axborotlashtirish 

yo‘nalishi bo‘yicha 

Davlat 

xizmatlarida 

ishlagan, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo‘lishi, xujjat 

bilan ishlashni 

bilishi va 

tushunishi kerak 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-14:00) 

- 

Aloqa, xabar berish va axborot 

texnologiyalari bo‘limi 
Oliy 

Aloqa va 

axborotlashtirish 

yo‘nalishi bo‘yicha 

Davlat 

xizmatlarida 

ishlagan, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo‘lishi, xujjat 

bilan ishlashni 

bilishi va 

tushunishi kerak 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-14:00) 

- 

Bosh huquqshunos-maslahatchi Oliy 
Huquqshunoslik 

yo‘nalishi 

Davlat 

xizmatlarida 

ishlagan, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo‘lishi, xujjat 

bilan ishlashni 

bilishi va 

tushunishi kerak 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-14:00) 

- 

Termiz tumani FVB 19-sonli 

KYOQQ  yo‘riqchi-qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

Smena boshliғi 
Oliy Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

Yo‘riqchi-qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

Yo‘riqchi-qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

Yo‘riqchi-qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Uzun tumani FVB 24-YOQQ 

Qutqaruvchi-Xaydovchi  
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

2 yil ish staji  

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

(smena soat 

08:00-

8:00gacha) 

 

18-30 

yosh 

Uzun tumani FVB 24-YOQQ 

Qutqaruvchi-Xaydovchi  
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

2 yil ish staji  

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

( soat 08:00-

8:00gacha) 

 

18-30 

yosh 

Uzun tumani FVB 24-YOQQ 

Qutqaruvchi-Xaydovchi  
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

2 yil ish staji  

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

( soat 08:00-

8:00gacha) 

 

18-30 

yosh 



Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

Qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

18-30 

yosh 

Denov tumani FVB 9-YOQQ 

Qutqaruvchi-Xaydovchi  
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

2 yil ish staji  

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

(soat 08:00-

8:00gacha) 

 

18-30 

yosh 

Angor tumani FVB 5-sonli 

KYOQQ  boshligi 
Oliy 

Maxsus 

mutaxasssisliklardan 

tashqari hammasi 

(sobiq harbiy 

xizmatchi) 

Davlat 

xizmatlarida 

ishlagan, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo‘lishi, xujjat 

bilan ishlashni 

bilishi va 

tushunishi  

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

(shaxsiy sifatlari:  

jiddiy - jamoada 

tartib va intizomni 

ta’minlash 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-14:00) 

30 yosh+ 

Boshqarma Gidrometeorologik 

jarayonlarga ta’sir etish 

boshqariluvi guruhi  

texnik-o‘qchi 

O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

(soat 08:00-

8:00gacha) 

 

18-30 

yosh 

Uzun tumani FVB  

Yong‘in nazorati va profilaktika 

bo‘yicha inspektor 

Oliy Talab etilmaydi 

3 yil  ish staji 

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-14:00) 

25 yosh+ 

Rus tilida 

Информaционно-

аналитическая служба  

Ведущий специалист 

Высшее 

Связь и 

информaционно-

технологическое 

направление 

Ранее 

работавший в 

государственных 

организациях,сл

ужбах, 5 лет 

опыта работы и 

работа с 

нормативными 

документами 

Понедельни

к - пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

- 

Отдел Коммуникaции, связи и 

информaционных технологий 

Ведущий специалист 

Высшее 

Связь и 

информaционно-

технологическое 

 направление 

Ранее 

работавший в+ 

государственных 

организациях,сл

ужбах, 5 лет 

опыта работы и 

работа с 

нормативными 

документами 

Понедельни

к - пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Главный Юрист-консультант Высшее Юриспруденция 

Ранее 

работавший в 

государственных 

организациях,сл

ужбах, 5 лет 

опыта работы и 

работа с 

нормативными 

Понедельни

к - пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

- 



документами 

ОЧС Узунский  район ПСЧ 

№24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д.) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский  район ПСЧ 

№24   начальник смены 
выссшее Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д.) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский район ПСЧ 

№24   водитель-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

2 года стаж 

работы 

водителя, 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 

18-30 лет 

ОЧС Денауский район ПСЧ 

№9   водитель-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

2 года стаж 

работы 

водителя, 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский район ПСЧ 

№24   водитель-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

2 года стаж 

работы 

водителя, 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский район ПСЧ 

№24   водитель-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

2 года стаж 

работы 

водителя, 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский район ПСЧ 

№24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 
18-30 лет 

ОЧС Узунский район ПСЧ 

№24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 
18-30 лет 

ОЧС Узунский район  ПСЧ 

№24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д) 
18-30 лет 

ОЧС Термезский район ППСЧ 

№19  инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д.) 

18-30 лет 

ОЧС Ангорский район  ППСЧ 

№5   

Начальник  

Высшее 

все профессии 

кроме 

специализированны

х 

(воен/с  ув-е в 

запас) 

Ранее 

работавший в 

государственных 

организациях,сл

ужбах, 5  лет 

опыта работы,  

работа с 

нормативными 

документами 

рост 175 см, 

служба в армии 

( личные 

качества: 

строгость - для 

поддержания 

дисциплины и 

порядка в 

коллективе) 

Понедельни

к - пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

30 лет+ 



УЧС Группа контроля 

гидрометереологических 

воздействий 

техник-стрелок 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 8.00 

с.д.) 

18-30 лет 

ОЧС Узунский район  

Инспектор по пожарной 

профилактики и надзора  

Высшее Не требуется 

3  года опыта 

работы 

рост 175 см,  

служба в армии 

Понедельни

к - пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

25 лет+ 

Farg’ona viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

So`x tumani FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 

So‘x tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

(ruxsatnoma rasmiylashtirish 
uchun yuborilgan) 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

So‘x tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Bog‘dod tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

(ruxsatnoma rasmiylashtirish 
uchun yuborilgan) 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Uchko`prik tumani FVB ish 
yurituvchisi 

(ruxsatnoma rasmiylashtirish 
uchun yuborilgan) 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 

Qo`shtepa tumani FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 

Farg`ona tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo‘limi 20-Yong‘in-

qutqaruv qismi boshlig‘i 
(ruxsatnoma rasmiylashtirish 

uchun yuborilgan) 

о‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Farg`ona tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi 20-Yong‘in-

qutqaruv qismi Tezkor 
boshqaruv guruhi navbatchi-

dispetcher 

o’rta, 
o’rta-maxsus  

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

O‘zbekiston tumani FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 

Quvasoy shahar FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 



Farg`ona tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi 21-Yong‘in-

qutqaruv qismi Tezkor 
boshqaruv guruhi navbatchi-

dispetcher 
(ruxsatnoma rasmiylashtirish 

uchun yuborilgan) 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Beshariq tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Quva tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo‘limi 14-Yong‘in-
qutqaruv qismi smena boshlig‘i 

о‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Furqat tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

(ruxsatnoma rasmiylashtirish 
uchun yuborilgan) 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Furqat tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi Tezkor 

boshqaruv guruhi navbatchi-
dispetcher 

o’rta, 
o’rta-maxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi 

Ish yuritish soxasi 
va kompyuter 

texnologiyalarini 
mukammal bilish 

Navbatchilik 
xizmati 
asosida 

18 
yoshdan 

Mahsus vazifalarni bajaruvchi 
mintaqaviy qutqaruv  otryadi 

qidiruv-qutqaruv guruhi 
qutqaruvchisi (felsher) 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Mahsus vazifalarni bajaruvchi 
mintaqaviy qutqaruv  otryadi 

qidiruv-qutqaruv guruhi 
qutqaruvchisi (felsher) 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Quva tumani FVB  
13-yong‘in qutqaruv qismi 

haydovchi-qutqaruvchi 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish 3 
sutkadam 

18 
yoshdan 

Buvayda tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo’limi etakchi 

inspector 
(ruxsatnoma rasmiylashtirish 

uchun yuborilgan) 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 
Kompyuterda 

turli xil amallarni 
bajara bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

17:00 
(tushlik  

13:00-14:00) 

18 
yoshdan 

So`x tumani FVB  
16-yong‘in qutqaruv qismi 

instruktor-qutqaruvchi 

о‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Rishton tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo‘limi 15-Yong‘in-
qutqaruv qismi smena boshlig‘i 

(ruxsatnoma rasmiylashtirish 

о‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 



uchun yuborilgan) bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

O‘zbekiston tumani FVB  
18-yong‘in qutqaruv qismi 

haydovchi-qutqaruvchi 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish 3 
sutkadam 

18 
yoshdan 

Toshloq tumani FVB  
17-yong‘in qutqaruv qismi 

qutqaruvchi 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish 3 
sutkadam 

18 
yoshdan 

Toshloq tumani Favqulodda 
vaziyatlar bo‘limi 17-Yong‘in-
qutqaruv qismi smena boshlig‘i 

о‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Beshariq tumani FVB  
12-yong‘in qutqaruv qismi 

texnik 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish 3 
sutkadam 

18 
yoshdan 

Mahsus vazifalarni bajaruvchi 
mintaqaviy qutqaruv  otryadi 

qidiruv-qutqaruv guruhi 
yo‘riqchi-qutqaruvchisi 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Mahsus vazifalarni bajaruvchi 
mintaqaviy qutqaruv otryadi 

radiatsion, kimyoviy va tibbiy-
biologik muhofaza guruhi 

qutqaruvchi-ximik-
razvedkachisi 

O‘rta, 
o’rta-maxsus 

Umumiy yo‘nalishlar 

Jismonan 
baquvvat,sog‘lom 

ruhan tetik, 
mutahhassislik 

bo‘yicha 
bilimlarga ega 

bo‘lish 

1sutkaish  
3 sutkadam 

18 
yoshdan 

Rus tilida 

Делопроизводитель ОЧС 
Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельни
к-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 

ОЧС Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 

ОЧС Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 



Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 
ОЧС Багдадского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

 
Сменная 
работа 

 

с 18 лет 

Делопроизводитель ОЧС 
Учкупринского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельни
к-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Делопроизводитель ОЧС 
Куштепинского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельни
к-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Начальник части 20- ПСЧ 
ОЧС Ферганского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 
ОЧС Ферганского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

 
Сменная 
работа 

 

с 18 лет 

Делопроизводитель ОЧС 
Узбекистанского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Делопроизводитель ОЧС 
город Кувасайского 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 
ОЧС Ферганского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 

ОЧС Бешарикского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 

Начальник смена 13- ПСЧ 
ОЧС Кувинского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 
ОЧС Фуркадского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 



связи 

Дежурный диспетчер группы 
оперативного управления 
ОЧС Фуркадского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационных 

технологий 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Сменная 
работа 

 
с 18 лет 

Спасатель поискового группы 
Регионального спасательного 

отряда специального 
назаначения УЧС (фельдшер) 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Спасатель поискового группы 
Регионального спасательного 

отряда специального 
назаначения УЧС  (фельдшер) 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Водитель-спасатель 13- ПСЧ 
ОЧС Кувинского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Видущий инспектор (по 
пожарному надзору и 

профилатике)  
ОЧС Бувайдинского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Иметь навыки 
делопроизводств

а и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Cпасатель 16- ПСЧ ОЧС 
Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Начальник смена 15- ПСЧ 
ОЧС Риштанского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Водитель-спасатель 18- ПСЧ 
ОЧС Узбекистанского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Cпасатель 17- ПСЧ ОЧС 
Ташлакского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Начальник смена 15- ПСЧ 
ОЧС Ташлакского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Понедельник-
пятница 9:00-
18:00 (обед с 
13:00-14:00) 

с 18 лет 

Техник 12- ПСЧ ОЧС 
Бсшарикского района 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
с 18 лет 



стойкий, иметь 
навыки по 

специальности 

работы  3 
сутки 

выходных 

Спасатель поискового группы 
Регионального спасательного 

отряда специального 
назаначения УЧС 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Спасатель химик-разведчик 
радиационной, химической и 

медико-биологической 
защитной группы 

Регионального спасательного 
отряда специального 

назаначения УЧС 

Среднее, 
средне-

специальное 
Общие направления 

Физически 
силён, здоров, 

психически 
стойкий, иметь 

навыки по 
специальности 

Сменная 
работа 

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

Xorazm viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Qo‘shko‘pir tumani FVB 8-

YQQ qism boshlig‘i 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan, BC 

toifali 

haydovchilik 

guvoxnomasi 

bo‘lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

1800 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00)  

 

Qo‘shko‘pir tumani FVB 9-

YQQ qutqaruvchi  
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan, BC 

toifali 

haydovchilik 

guvoxnomasi 

bo‘lishi 

Navbatchilik 

asosida   

Yoshi 30 

dan 

o‘tmagan 

Qo‘shko‘pir tumani FVB 9-

YQQ navbatchi dispetcher 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan 

Navbatchilik 

asosida   
 

Qo‘shko‘pir tumani FVB 10-

YQQ haydovchi-qutqaruvchi 

(yong‘in o‘chiruvchi) 

O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan, BC 

toifali 

haydovchilik 

guvoxnomasi 

bo‘lishi 

Navbatchilik 

asosida 

Yoshi 30 

dan 

o‘tmagan 

Tuproqqal’a tumani FVB 14-

YQQ ish yurituvchi 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan 

Dushanba-

juma 9.00-

1800 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00) 

 

Xonqa tumani FVB  

17-YQQ avtomobil 

texnikalaridan foydalanish 

bo‘yicha texnik  

O‘rta maxsus  
Harbiy xizmatni 

o‘tagan  

Dushanba-

juma 9.00-

1800 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00)  

 

Tuproqqal’a tumani FVB 16-

YQQ navbatchi dispetcher 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan 

Navbatchilik 

asosida   
 

Yangiariq tumani FVB 22-YQQ 

ish yurituvchi 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan 

Dushanba-

juma 9.00-

1800 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00) 

 

Urganch tumani FVB 11-YQQ 

ish yurituvchi 
O‘rta maxsus  

Harbiy xizmatni 

o‘tagan 

Dushanba-

juma 9.00-

1800 

(tushlik vaqti 

 



13.00-14.00) 

Rus tilida 

Начальник ПСЧ-8 ОЧС 

Кошкупирского района   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

Понедельни

к-пятница с 

9.00-по 

18.00 (обед 

с13.00-по 

14.00) 

 

спасатель ПСЧ-9 ОЧС 

Кошкупирского района   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

имеющий 

водительского 

удостоверения 

ВС 

На 

оснавании 

дежурства 

До 30 лет 

ПСЧ-9 ОЧС Кошкупирского 

района дежурны диспетчер   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

На 

оснавании 

дежурства 

 

водитель спасатель 

(пожарный спасатель) ПСЧ-10 

ОЧС Кошкупирского района   

Средне 

специальное 
  

Проходящий 

военную службу, 

имеющий 

водительского 

удостоверения 

ВС 

На 

оснавании 

дежурства 

До 30 лет 

Делопроизводитель ПСЧ-14 

ОЧС Тупроккалинского 

района   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

Понедельни

к-пятница с 

9.00-по 

18.00 (обед 

с13.00-по 

14.00) 

 

Техник по обеспечению 

автомобилной техники ПСЧ-

17 ОЧС Ханкинского района  

Средне 

специальное 
   

Проходящий 

военную службу 

Понедельни

к-пятница с 

9.00-по 

18.00 (обед 

с13.00-по 

14.00)  

 

ПСЧ-16 ОЧС 

Тупроккалинского района 

дежурны диспетчер     

Средне 

специальное 
   

Проходящий 

военную службу 

На 

оснавании 

дежурства 

 

Делопроизводитель ПСЧ-22 

ОЧС Янгиариқского района   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

Понедельни

к-пятница с 

9.00-по 

18.00 (обед 

с13.00-по 

14.00) 

 

Делопроизводитель ПСЧ-11 

ОЧС Ургенчского района   

Средне 

специальное 
 

Проходящий 

военную службу 

Понедельни

к-пятница с 

9.00-по 

18.00 (обед 

с13.00-по 

14.00) 

 

Toshkent viloyati  

 Lotin-o`zbek tilida 

Vrach-Mutahassis  Оliy 
Umumiy profil soha 

yunalishi 

Soha yunalishi 

bo’yicha 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi   

Dushanba-

juma 9:00 -

15:30 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

 



14:00) 

Ish yuritish bo’yicha inspektori  Оliy 
Ish yuritish va arxiv 

ishi soha yunalishi 

Soha yunalishi 

bo’yicha 1 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi   

Dushanba-

juma 9:00 -

15:30 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Tezkor boshqaruv markazi 

navbatchi-dispetcheri 
O‘rta-maxsus Aloqa soha yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Targ‘ibot-tashviqot xavfsizligi 

muzeyi mudiri 
oliy Soha yunalishi 

1yil ish stajiga 

ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Yetakchi mutaxassis   
oliy,  

o’rta-mahsus 

Tabiat muhofaza 

soha yunalishi 

1yil ish stajiga 

ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Yetakchi mutaxassis   
oliy,  

o’rta-mahsus 

Tabiat muhofaza 

soha yunalishi 

1yil ish stajiga 

ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Kadrlar, tarbiyaviy va 

mafkuraviy ishlar bo‘limi 

yetakchi mutaxassisi 

o’rta-mahsus 
Pedagogika soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Kadrlar, tarbiyaviy va 

mafkuraviy ishlar bo‘limi 

yetakchi mutaxassisi 

o’rta-mahsus 
Pedagogika soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Техnik ishlab chiqarish markazi 

avtobus haydovchisi 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

“ВС” 

katyegoriyali 

haydovchilik 

guvohnomasi va 3 

yil ish stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Техnik ishlab chiqarish markazi 

akkumulyatorchi 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

1 yil ish stajiga 

ega bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 



Техnik ishlab chiqarish markazi 

gaz va elektrpayvandchi 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

1 yil ish stajiga 

ega bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Boshqarma  haydovchisi  

(Ish joyi Nurafshon sh) 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

“ВС” 

katyegoriyali 

haydovchilik 

guvohnomasi va 3 

yil ish stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Boshqarma  haydovchisi  o’rta-mahsus 
Техnik soha 

yunalishi 

“ВС” 

katyegoriyali 

haydovchilik 

guvohnomasi va 3 

yil ish stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Boshqarma  haydovchisi  o’rta-mahsus 
Техnik soha 

yunalishi 

“ВС” 

katyegoriyali 

haydovchilik 

guvohnomasi va 3 

yil ish stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig (Ish 

joyi Toshkent tumani) 

o’rta-mahsus 
Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

 



14:00) 

Navbatchi-dispetcheri  o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya soha 

yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Navbatchi-dispetcheri  o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya soha 

yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Avtomobil texnikalaridan 

foydalanish bo’yicha texnig  
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Avtomobil 

texnikalari  bilan 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Navbatchi-dispetcheri  o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya soha 

yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va1 yil ish stajiga 

ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Moddiy texnik ta’minoti guruhi 

boshlig’i  (Ish joyi Quyichirchiq 

tumani) 

oliy 

Moddiy texnik 

ta’minoti soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Moddiy texnik ta’minoti guruhi 

boshlig’i   
oliy 

Moddiy texnik 

ta’minoti soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Moddiy texnik ta’minoti guruhi 

boshlig’i   
oliy 

Moddiy texnik 

ta’minoti soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

 



stajiga ega 14:00) 

Ish yurituvchi   o’rta-mahsus 
Ish yuritish soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Ish yurituvchi   o’rta-mahsus 
Ish yuritish soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Ish yurituvchi   o’rta-mahsus 
Ish yuritish soha 

yunalishi 

Kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal bilishi 

va soha yunalishi 

bo’yicha 1yil ish 

stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Rus tilida 

Врач-специалист  высшее 
По направлению 

общего профиля 

Опыт работы не 

менее 3 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-15:30 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Инспектор по делопроизводству  
Средне-

специальное 

По направлению 

делопроизводства и 

архива 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 2 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-15:30 

(обед 13:00-

14:00) 

 

ЦОУ  

дежурный диспетчер 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Заведующий музеем 

безопасности пропаганды и 

агитации 
Высшее 

По напавлению 

специальности 

опыт работы не 

менее 1 года 

Понедельни

к-пятница 

09:00-15:30 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

Высшее, 

средне-

специальное 

По направлению 

охраны природы 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

Высшее, 

средне-

специальное 

По направлению 

охраны природы 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

Высшее, 

средне-

специальное 

По направлению 

педагогики 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 



Ведущий специалист  

Высшее, 

средне-

специальное 

По направлению 

педагогики 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Водитель автобуса 

Производственно-технического 

центра  

Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Водительское 

удостоверение 

категории «В,С» 

и опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Аккумуляторщик 

Производственно-технического 

центра  

Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

опыт работы не 

менее 1 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Газ-электрослесарь 

Производственно-технического 

центра  

Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

опыт работы не 

менее 1 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Водитель Управления  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Водительское 

уд-е категории 

«В,С» и опыт 

работы не менее 

3 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Водитель Управления  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Водительское 

удостоверение 

категории «В,С» 

и опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Водитель Управления  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Водительское 

удостоверение 

категории «В,С» 

и опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

 



14:00) 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Дежурный-диспетчер  
Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Дежурный-диспетчер  
Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники)  
Средне-

специальное 

По направлению 

технической сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Дежурный-диспетчер  
Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения  

Высшее 

По направлению 

материально-

технического 

обеспечения 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года 

  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения  

Высшее 

По направлению 

материально-

технического 

обеспечения 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения  

Высшее 

По направлению 

материально-

технического 

обеспечения 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

делопроизводитель  
средне-

специальное 

По направлению 

делопроизводства 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

делопроизводитель  
средне-

специальное 

По направлению 

делопроизводства 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 
 



менее 1 года  (обед 13:00-

14:00) 

делопроизводитель  
средне-

специальное 

По направлению 

делопроизводства 

Навыки работы с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года  

Понедельни

к-пятница 

09:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

      

Toshkent shahar  

Lotin-o`zbek tilida 

Toshkent shahar FVB 

Aloqa, xabar berish  

va axborot texnologiyalari 

bo’limi yetakchi mutaxassisi 

Oliy  

Aloqa, xabar berish  

va axborot 

texnologiyalari 

yo'nalishi bo'yicha 

Kompyuterda 

Word, Excel 

dasturlaridan 

foydalanish, 

kompyuterlarni 

programmalashtiri

sh, rus tilini 

bilish, so’zlasha 

olish 

1 yil stajga ega 

bo`lish 

Dushanba- 

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

21-40 

yoshgach

a bo`lgan 

fuqaro 

Toshkent shahar FVB 

Maxfiy bo‘linma yetakchi 

mutaxassisi (maxfiylik rejimi 

bo‘yicha) 

Oliy 

Maxfiy ishlarni 

yuritish yo'nalishi 

bo'yicha 

Kompyuterda 

Word, Excel 

dasturlaridan 

foydalanish, 

kompyuterlarni 

programmalashtiri

sh, rus tilini 

bilish, so’zlasha 

olish. Maxfiylik 

tartibotiga rioya 

etish. 3 yil stajga 

ega bo`lish 

Dushanba- 

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

21-50 

yoshgach

a bo`lgan 

fuqaro 

Yong`in - qutqaruv otryadi 
Qidiruv - qutqaruv guruhi 

Qutqaruvchi-feldsher 
O`rta-maxsus 

Tibbiyot yo'nalishi 
bo'yicha 

 

O‘zbekiston 
Respublikasi 

Qurolli kuchlari 
xizmatida 

muddatli harbiy 
xizmatni o‘tagan, 

bo'yi 1.75 va 
undan yuqori, 

jismoniy 
tayyorgarligi, 

psixologik 
darajasi 

Smena 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-30 
yoshgach
a bo`lgan 

fuqaro 

Texnik ishlab chiqarish markazi 
elektr gazli payvandchisi 

O`rta-maxsus 

Elektr gazli 
payvandchi ishi 
sohasi bo`yicha 

yo`nalish 

Harbiy hizmatni 
o`tagan 3 yil 

stajga ega bo`lish 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

40 
yoshgach
a bo`lgan 

erkak 
kishi 

Texnik ishlab chikarish markazi 
avtobus haydovchisi 

O`rta-maxsus 
3 yil 

haydovchilik 
staji 

Transport ishi va 
avtomobil texnika 
ishlab ishlashtirish 

soha yo`nalishi 

Harbiy hizmatni 
o`tagan, 

40 yoshgacha 
bo`lgan erkak 

kishi 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

40 
yoshgach
a bo`lgan 

erkak 
kishi 



Texnik ishlab chikarish markazi 
avtomobil haydovchisi (yuk) 

O`rta-maxsus 
3 yil 

haydovchilik 
staji 

Transport ishi va 
avtomobil texnika 
ishlab ishlashtirish 

soha yo`nalishi 

Harbiy hizmatni 
o`tagan, 

40 yoshgacha 
bo`lgan erkak 

kishi 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00 

40 
yoshgach
a bo`lgan 

erkak 
kishi 

Texnik ishlab chikarish markazi  O`rta-maxsus Elektromontior 
3 yil stajga ega 

bo`lish 

Dushanba- 
juma 

9.00-18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-50 
yoshgach
a bo`lgan 

erkak 
kishi 

Mirobod tumani FVB 
ish yurituvchisi 

O`rta-maxsus 
Ish yurituvchi sohasi 
bo`yicha yo`nalish 

Zamonaviy 
axborot 

texnologiyalari 
bilan ishlash 

malakasiga ega, 
ish yurituvchi 

soha yo`nalishi, 
rus tilini bilish, 1 

yil stajga ega 
bo`lish 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-50 
yoshgach
a bo`lgan 

fuqaro 

Bektemir tumani FVB 
ish yurituvchisi 

O`rta-maxsus 
Ish yurituvchi sohasi 
bo`yicha yo`nalish 

Zamonaviy 
axborot 

texnologiyalari 
bilan ishlash 

malakasiga ega, 
ish yurituvchi 

soha yo`nalishi, 
rus tilini bilish, 1 

yil stajga ega 
bo`lish 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-50 
yoshgach
a bo`lgan 

fuqaro 

Mirzo Ulug‘bek  
tumani FVB 

ish yurituvchisi 
O`rta-maxsus 

Ish yurituvchi sohasi 
bo`yicha yo`nalish 

Zamonaviy 
axborot 

texnologiyalari 
bilan ishlash 

malakasiga ega, 
ish yurituvchi 

soha yo`nalishi, 
rus tilini bilish, 1 

yil stajga ega 
bo`lish 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-50 
yoshgach
a bo`lgan 

fuqaro 

Sirg‘ali tumani FVB Moddiy-
texnik ta’minot guruhi boshlig‘i 

Oliy, magistr 

Moddiy-texnik 
ta’minot hamda 
Moliya-iqtisod 
sohasi bo`yicha 

Kompyuterda 
Word, Excel 
dasturlaridan 

foydalanish, rus 
tilini bilish, 

3 yil stajga ega 
bo`lish 

Dushanba- 
juma 9.00-

18.00 
(Tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

21-40 
yoshgach
a bo`lgan 

fuqaro 

Rus tilida 

Ведущий специалист  Группы 
по взаимодействию со 
средствами массовой 

информации  
и общественными 

организациями 

Высшее 

По направлению            
массовой 

информации и 
психологических 

навыков 

Иметь навыки по 
работе 

связанной по 
специальности, 
компьютерные 
навыки, знание 
программ Word, 

Excel знание 
русского языка   

и опыт работы 1 
год 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Мужчина  
21-40 

летнего 
возраста. 

Ведущий специалист  (по 
режиму секретности) 

Высшее 
По направлению 

ведение секретных 
Иметь навыки по 

работе 
Понедельни
к-пятница 

Граждане 
в 



секретного отделения УЧС 
город Ташкента 

 

работ связанной по 
специальности, 
компьютерные 
навыки, знание 
программ Word, 

Excel знание 
русского языка,  

соблюдение 
режиму 

секретности    
и опыт работы 3 

год 

9.00-18.00 
(Обед 13.00-

14.00) 

возрасте  
21-50 лет 

Пожарно- спасательный отряд 
Спасательно-разыскная 

группа фельдшер-спасатель 

Средне-
специальное 

Медицинская 
направления 

Прошедшие 
срочную службу 

Вооруженных 
сил Республики 

Узбекистан, рост 
1.75 и выше, 
физическая 
подготовка, 

психологическая 
уровновешеанос

ть 

Смена 
(Обед с 

13.00-14.00) 

Граждане 
в 

возрасте 
21-30 лет 

Электрогазосварщик 
Технического-

производственного центра 

Средне-
специальное 

По направлению 
газосварочных и 
электрических 

работ 

Иметь навыки по 
работе 

связанной по 
специальности 

Опыт работы не 
требуется 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед с 
13.00-14.00) 

Граждане 
в 

возрасте 
21-50 лет 

Водитель автобуса 
Технического-

производственного центра  

Средне-
специальное 

По направлению 
автомобильно- 

транспортного дела 

Иметь навыки по 
работе 

связанной по 
специальности,  
иметь категории 
группы В,С,Д, 

военнообязанны
й  

и опыт работы 3 
года 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед с 
13.00-14.00) 

 
Мужчина   

21-50 
летнего 

возраста. 
 

Водитель автомобил 
(грузовой) Технического-
производственного центра  

Средне-
специальное 

По направлению 
автомобильно- 

транспортного дела 

Иметь навыки по 
работе 

связанной по 
специальности,  
иметь категории 
группы В,С,Д, 

военнообязанны
й  

и опыт работы 3 
года 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед с 
13.00-14.00) 

Мужчина  
21-50 

летнего 
возраста. 

Электрогазосварщик 
Технического-

производственного центра 

Средне-
специальное 

Элклтромантиор 

Иметь навыки по 
работе 

связанной по 
специальности? 
военнообязанны
й Опыт работы 

не требуется 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Мужчина  
21-50 

летнего 
возраста. 

Делопроизводитель отдела  
по чрезвычайным ситуациям 

Миробадского района  

Средне-
специальное 

По направлению 
делопроизводства  

и 
документооборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационны
х технологий, 

знание русского 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Граждане 
в 

возрасте  
21-50 лет 



языка и  опыт 
работы 1 год 

Делопроизводитель отдела  
по чрезвычайным ситуациям 

Бектемирского района  

Средне-
специальное 

По направлению 
делопроизводства  

и 
документооборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационны
х технологий, 

знание русского 
языка и  опыт 
работы 1 год 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Граждане 
в 

возрасте  
21-50 лет 

Делопроизводитель отдела  
по чрезвычайным ситуациям 
Мирзо Улуғбекского района  

Средне-
специальное 

По направлению 
делопроизводства  

и 
документооборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационны
х технологий, 

знание русского 
языка и  опыт 
работы 1 год 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Граждане 
в 

возрасте  
21-50 лет 

Начальник группы 
материально-технического 

обеспечение отдела  
по чрезвычайным ситуациям 

Сергелийского района 

Высшее, 
магистр 

По направлению 
Финансо-

экономического и 
Материально-
технического 
обеспечение 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 

программ  Word, 
Excel знание 

русского языка  
и опыт работы 3 

года 

Понедельни
к-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 13.00-
14.00) 

Граждане 
в 

возрасте  
21-40 лет 

Maxsus vazifalar bo’yicha respublika qutqaruv markazi 

Lotin-o`zbek tilida 

Tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar 

bo’yicha kadrlar bo’limi etakchi 

mutaxassis 

Oliy 
Ishlarni tartibga 

solish va boshqarish 

Kompyuterda 

ishlashi kerak, bir 

yillik tajribaga 

ega bo’lishi kerak 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Kimyo-radiometrik 

laboratoriyasi  

muhandis-radioximik 

Oliy 
Kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish  

Kimyo-radiometrik 

laboratoriyasi  

muhandis-radioximik 

Oliy 
Kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish  

Kimyo-radiometrik 

laboratoriyasi  

muhandis-ximik 

Oliy 
Kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish  

Qidiruv-qutqaruv otryadi 

psixolog- qutqaruvchi 
O’rta-maxsus psixologik yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish  

Radiatsion, kimyoviy va tibbiy-

biologik muhofaza otryadi  

qutqaruvchi-xaydovchi 

(dezinfektor)   

O’rta-maxsus 
Kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish 
 

Radiatsion, kimyoviy va tibbiy-

biologik muhofaza otryadi  

qutqaruvchi-xaydovchi 

(dezinfektor)   

O’rta-maxsus 
Kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

 

Smenalik ish 
 



Kinologiya xizmati  

veterinar-feldsher 
O’rta-maxsus 

Veterinariya 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Rus tilida 

Ведущий специалист 

отдела кадров и 

воспитательной работе 

 

Высшее 

ведение и 

оформление дел 

имет 

компьютерные 

навыки и опыт 

работы 1 год 

Понедельни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-14.00) 

 

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-радиохимик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-радиохимик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

Поисково-спасательный отряд 

психолог-спасатель 
Средне-

специалное 

Психологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

Отряд радиационной, 

химической и медико-

биологической защиты 

спасатель-водитель 

Средне-

специалное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

Отряд радиационной, 

химической и медико-

биологической защиты 

спасатель-водитель 

Средне-

специалное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
Посменная  

 

Кинологическая служба 

ветеринар-фельдшер 
Средне-

специалное 

Ветеринарное 

направление 

опыт работы 

1 год 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-14.00) 

 

Markaziy baza 

Lotin-o`zbek tilida 

Buxgalteriya  

bosh hisobchisi 
Oliy  

Iqtisod soha 

yo‘nalishi 

Kompyuterda ish 

yuritishni 

mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo‘lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00) 

25 

yoshdan 

yuqori 

Maxsus va yuk avtomobil 

guruhi haydovchisi 

1 ta vakant  

O‘rta, 

O‘rta-maxsus 

Avtomobil va 

texnika soha 

yo‘nalishi 

3 yil ish stajiga va 

B,C toifali 

haydovchilik 

guvohnomasi ega 

bo‘lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik vaqti 

13.00-14.00) 

25 

yoshdan 

yuqori 

Rus tilida 

Бухгалтерия Главный 

бухгалтер  
Высшее  

Направление 

экономики 

Иметь 

компьтерные 

навыки и опыт 

работы 3 года 

Понедельни

к-пятница 

 9.00-18.00 

(обед с  

13.00-14.00) 

Старше 

25 лет 

Автомобильная группа 

специальных и грузовых 

автомобилей 

Средний, 

Среднее-

специальное 

Автомобильная и 

техничиская 

промышленность  

Иметь опыт 

работы 3 года и 

водительское 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

 

 

Старше 



1 чел удостоверение 

категории В,С  

(обед с  

13.00-14.00) 

25 лет 

 

 

 

Qamchiq maxsus qidiruv, yong`in qutqaruv boshqarmasi 

Lotin-o`zbek tilida 

Bosh yuristkonsult  

(bir nafar) 
Oliy  Huquqshunos 

Kompyuterda ish 

yuritishni 

mukammal 

bilishi, ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba – 

juma 

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 

 13.00-14.00) 

Belgilan

magan 

Yetakchi mutaxassis (video 

kuzatuv boʻyicha) 

 (bir nafar) 

Oliy 

Texnika va 

telekommunikasiya 

yoʻnalish boʻyicha  

Kompyuterda  

ish yuritishni 

mukammal bilishi  

Dushanba – 

juma  

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 

 13.00-14.00) 

Belgilan

magan 

Hisobchi – gʻaznachi 

(bir nafar) 
O‘rta-maxsus 

Аudit va 

buxgalteriya 

Kompyuterda ish 

yuritishni 

mukammal 

bilishi, ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba – 

juma  

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 

 13.00-14.00) 

Belgilan

magan 

Yetakchi  

mutaxassis 
O‘rta-maxsus 

Moliya va 

buxgalteriya 

Kompyuterda ish 

yuritishni 

mukammal 

bilishi, ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba – 

juma  

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 

 13.00-14.00) 

Belgilan

magan 

Rus tilida 

Главный юристконсультант  

(одна персона) 
Высшее 

 

юрист 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 13.00-

14.00) 

Огранич

ения не 

определе

нны 

Ведущей специалист (по 

видео наблюдению) 

(одна персона) 

Высшее 

по направлению 

техника и 

телекоммуникаци

оный сферы 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 13.00-

14.00) 

Огранич

ения не 

определе

нны 

Кассир - 

Бухгалтер 

(одна персона) 

Средне-

специальное 

Бухгалтерия и 

аудит  

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 13.00-

14.00) 

Огранич

ения не 

определе

нны 

Ведущей специалист 

(одна персона) 

Средне-

специальное 

Бухгалтерия и 

аудит 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельни

к-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 13.00-

14.00) 

Огранич

ения не 

определе

нны 

Yong’in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar muammolari ilmiy-tadqiqot instituti 

Lotin-o`zbek tilida 

Etakchi ekspert (maxsulot va 

xizmatlarni sertifikatlash 

bo‘limi) 

Oliy,  

o‘rta mahsus 

Metrologiya 

standartlashtirish 

va 

sertifikatlashtirish 

Davlat va rus 

tillarini 

mukammal 

bilishi, 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

 



yunalishi kompyuterda ish 

yuritish va sohaga 

oid 2 yil ish 

tajriba 

13.00-14.00 

Etakchi ekspert (maxsulot va 

xizmatlarni sertifikatlash 

bo‘limi) 

Oliy,  

o‘rta mahsus 

Metrologiya 

standartlashtirish 

va 

sertifikatlashtirish 

yunalishi 

O‘zbek va russ 

tillarini 

mukammal 

bilishi, 

kompyuterda ish 

yuritish va sohaga 

oid 2 yil ish 

tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

13.00-14.00 
 

Etakchi ekspert (Yоng‘in-texnik 

ekspertiza laboratoriyasiga) 

Oliy,  

o‘rta mahsus 

Fizika, kimyo 

yo‘nalishi 

Davlat va rus 

tillarini 

mukammal 

bilishi, 

kompyuterda ish 

yuritish va sohaga 

oid 2 yil ish 

tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

13.00-14.00 
 

Etakchi ekspert (Yоng‘in-texnik 

ekspertiza laboratoriyasiga) 

Oliy,  

o‘rta mahsus 

Fizika, kimyo 

yo‘nalishi 

Davlat va rus 

tillarini 

mukammal 

bilishi, 

kompyuterda ish 

yuritish va sohaga 

oid 2 yil ish 

tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

13.00-14.00 
 

AKS guruh boshlig‘i (AKS 

ta’minot guruhiga) 

Oliy,  

o‘rta mahsus 

Axborot-

kommunikatsiya va 

texnologiyalari 

yo‘nalishi 

Davlat va rus 

tillarini 

mukammal 

bilishi, kompyuter 

tarmoqlari, 

programmalashtiri

sh va sohaga oid  

2 yil ish tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

13.00-14.00 
 

Xalqaro xamkorlik bo’linmasi Oliy 

 

Pedagogika, 

sharqshunoslik, va 

jaxon tillari 

universiteti  

Ingliz, davlat va 

rus tillarini 

mukammal 

bilishi, kompyuter 

tarmoqlari, 

programmalashtiri

sh va sohaga oid  

2-5 yil ish tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik vaqti 

13.00-14.00 
 

Rus tilida 

Ведущий эксперт 

(отдел сертификации 

продукции и услуг в области 

пожарной безопасности и ЧС) 

Высшее, средне-

специальное 

Метрология 

стандартизация и 

сертификация 

Знание русского 

и 

государственног

о языка в 

совершенстве, 

работа на ПК на 

уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

менее 2 лет 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Ведущий эксперт 

(отдел сертификация 

Высшее, средне-

специальное 

Метрология 

стандартизация и 

Знание русского 

и 

Понедельни

к-пятница   



продукции и услуг в области 

пожарной безопасности и ЧС) 

сертификация государственног

о языка в 

совершенстве, 

работа на ПК на 

уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере  

не менее 2 лет 

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

Ведущий эксперт 

(Лаборатория пожарно-

технической экспертизы) 

Высшее, средне-

специальное 

Физик, химик Знание русского 

и 

государственног

о языка в 

совершенстве, 

работа на ПК на 

уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

менее от 2 лет 

 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Ведущий эксперт 

(Лаборатория пожарно-

технической экспертизы) 

Высшее, средне-

специальное 

Физик, химик Знание русского 

и 

государственног

о языка в 

совершенстве, 

работа на ПК на 

уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

менее от 2 лет 

 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Начальник группы 

обеспечения информационно-

коммуникационных систем  

Высшее, средне-

специальное 

Информационно-

коммуникационно

е и програмное 

обеспечение 

Знание русского 

и 

государственног

о языка в 

совершенстве, 

компьтерные 

коммуникации, 

программное 

обеспечение ПК, 

опыт работы в 

этой сфере  

не менее 2 лет 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Отдел международного 

сотрудничества 

Высшее Высшее 

образование со 

знанием 

иностранных 

языков 

Знание 

английского, 

русского и 

государственног

о языка в 

совершенстве, 

работа на ПК на 

уровне 

пользователя, 

опыт работы не 

менее от 2 лет 

 

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

FVV Akademiyasi 

Lotin-o`zbek tilida 



Favqulodda vaziyatlar 

profilaktikasi kafedrasi dotsenti 
Oliy 

Favqulodda 

vaziyatlarda 

xavfsizlik, Hayotiy 

faoliyat xavfsizligi, 

Yong‘in xavfsizligi, 

(magistr, falsafa 

doktori PhD (fan 

nomzodi), fan 

doktori DsC) 

Texnika fanlari 

bo‘yicha falsafa 

doktori (PhD), fan 

doktori (DsC) 

ilmiy darajalariga 

ega fuqarolar 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Axborot-resurs markazi elektron 

kutubxona kutubxonachisi 
Oliy 

elektron kutubxona 

kutubxonachisi 

Bakalavr yoki 

magistratura 

darajasi, 

kompyuterda 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Axborot-resurs markazi 

kutubxonachisi 
Oliy kutubxonachisi 

Bakalavr yoki 

magistratura 

darajasi, 

kompyuterda 

ishlashni 

mukammal bilishi 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(Tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Rus tili 

Доцент кафедры Профилактика 

чрезвычайных ситуаций  
Высшее 

Безопасност в 

чрезвичайних 

ситуациях, 

безопасностъ 

жизнедеятелъности

, пожарная 

безопасностъ 

(магистр, доктор 

философии PhD 

(кандидат наук), 

доктор наук DsC) 

доктор 

философии по 

техническим 

наукам (PhD), 

Доктор наук 

(DsC), 

Понедельник-

пятница  

9:00-18:00 

(Обед с 13:00-

14:00) 

 

Библиотекарь электронной 

библиотеки информационно-

ресурсного центра 

Высшее 

Библиотекарь 

электронной 

библиотеки 

Степень бакалавра 

или магистра, 

иметь 

компьютерные 

навыки 

Понедельник-

пятница  

9:00-18:00 

(Обед с 13:00-

14:00) 

 

Библиотекарь информационно-

ресурсного центра 
Высшее Библиотекарь 

Степень бакалавра 

или магистра, 

иметь 

компьютерные 

навыки 

Понедельник-

пятница 9:00-

18:00 (Обед с 

13:00-14:00) 

 

“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” Davlat korxonasida yong‘in xavfsizligini ta’minlashni tashkil etish 

markazi 

Lotin-o`zbek tilida 

5-kon boshqarmasi ob’ektlarida 

yonin xavfsizligini ta’minlashni 

tashkil etish  bo‘limi 19-

kasbiylashtirilgan yong‘in-

qutqaruv qismi smena boshlig‘i 

O‘rta-maxsus Talab etilmaydi  Jismonan 

sog‘lom,  harbiy 

xizmatni o‘tagan, 

bo‘yi 175 sm.dan 

yuqori bo‘lishi 

kerak  

1 sutka 

davomida 

navbatchi-

likda, 3 sutka 

dam  

30 

yoshgach

a 

Rus tili 

Начальник смены 

профессионалной пожарно-

спасателной части №19 отдела 

организатции обеспечения 

Средно-

специалный 

Не требуется Физический 

здоровый, 

отслужил 

военную службу, 

1 суток в 

дежурстве, 

3-ое суток 

выходных  

До 30 

лет 



пожарной безопасности 

объектов 5-го рудоуправление   

ростом выше  

175 см 

Maxsus muhandislik-qurilish boshqarmasi 

Lotin-o`zbek tilida 

Oziq-ovqat xizmati  

bosh mutaxassisi 
oliy Buxgalteriya 

Kompyuterda ish 
yuritishni mukammal 

bilishi, O‘R 

qonunchiligiga muvofiq 
buxgalteriya hisobini 

yuritish, tovar-moddiy 

boyliklarini qabul qilish, 
saqlash va tarqatish 

bo‘yicha bo‘yicha 

mukammal bilimlarga va 
kamida 3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba – 

juma 

9:00-18:00  

(Tushlik 

vaqti  

13:00-14:00) 

Belgilan

magan 

Kiyim-kechak xizmati  

yetakchi mutaxassisi 
oliy Buxgalteriya 

Kompyuterda ish 
yuritishni mukammal 

bilishi, O‘R 

qonunchiligiga muvofiq 
buxgalteriya hisobini 

yuritish va tovar-moddiy 

boyliklarini qabul qilish, 
saqlash va tarqatish 

bo‘yicha mukammal 

bilimlarga va kamida 3 
yil ish stajiga ega 

bo‘lishi 

Dushanba – 

juma 

9:00-18:00  

(Tushlik 

vaqti  

13:00-14:00) 

Belgilan

magan 

Moliya xizmati  

yetakchi buxgalter 
oliy 

Buxgalteriya, 

Audit 

Kompyuterda ishlashni 
mukammal bilishi, O‘R 

qonunchiligiga muvofiq 
buxgalteriyani yuritish 

va nazorat amalga 

oshirish ko‘nikmalariga 
va 3 yil ish stajiga ega 

bo‘lishi 

Dushanba – 

juma 

9:00-18:00  

(Tushlik 

vaqti  

13:00-14:00) 

Belgilan

magan 

Rus tili 

Главный специалист 

продовольственной службы 
Высшее Бухгалтерия 

Иметь компьютерные 

навыки, в соответствии 

с Законодательными 

актами Республики 

Узбекистан владеть 
знаниями в области 

ведения 
бухгалтерского учёта, 

приёма, хранения и 

сдачи товарно-
материальных 

ценностей, и опыт 

работы не менее 3 лет в 
соответствующей 

сфере 

Понедельник

-пятница 

9:00-18:00  

(oбед  

13:00-14:00) 

Не 

ограниче

но 

Ведущий специалист вещевой 

службы 
Высшее Бухгалтерия 

Иметь компьютерные 

навыки, в соответствии 
с Законодательными 

актами Республики 

Узбекистан владеть 
знаниями в области 

ведения 

бухгалтерского учёта, 
приёма, хранения и 

сдачи товарно-

материальных 
ценностей, и опыт 

работы не менее 3 лет в 

соответствующей 
сфере 

Понедельник

-пятница 

9:00-18:00  

(oбед  

13:00-14:00) 

Не 

ограниче

но 

Ведущий бухгалтер 

финансовой службы 
Высшее 

Бухгалтерия, 

аудит 

Иметь компьютерные 

навыки, в соответствии 
с Законодательными 

актами Республики 

Узбекистан владеть 
знаниями в области 

ведения и контроля над 

ведением 
бухгалтерского учёта и 

опыт работы не менее 

Понедельник

-пятница 

9:00-18:00  

(oбед  

13:00-14:00) 

Не 

ограниче

но 



3 лет в 

соответствующей 

сфере 

Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi 

Lotin-o‘zbek yozuvida 

Kameral tahlil partiyasi 

“Seysmik ma’lumotlarni qayta 

ishlash va tezkor xabarlar 

xizmati” boshlig‘i 

oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Sodir bo‘lgan 

zilzilani qayta 

ishlash, 

ma’lumotlar 

bazasini yaratish, 

shuningdek 

geologiya va 

geofizika 

sohasida asosiy 

bilimlarga ega 

bo‘lishi. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Kameral tahlil partiyasi 

“Dasturiy va texnik ta’minot 

guruhi” boshlig‘i 

oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Sodir bo‘lgan 

zilzilani qayta 

ishlash, 

ma’lumotlar 

bazasini yaratish, 

shuningdek 

geologiya va 

geofizika 

sohasida asosiy 

bilimlarga ega 

bo‘lishi. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Kameral tahlil partiyasi 

“Dasturiy va texnik ta’minot 

guruhi” muhandis-sozlovchi 

(geofizik asbob uskunalar 

bo‘yicha) 

oliy 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Kameral tahlil partiyasi 

“Geofizik ma’lumotlarni tahlil 

qilish guruhi” muhandis-

geofizigi 

oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Sodir bo‘lgan 

zilzilani qayta 

ishlash, 

ma’lumotlar 

bazasini yaratish, 

shuningdek 

geologiya va 

geofizika 

sohasida asosiy 

bilimlarga ega 

bo‘lishi. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Sharqiy partiyasi 

“Shoximardon” s/st texnik-

seysmologi 

(navbatchi) 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Grafik 

bo‘yicha- 

navbatchlik 

asosida 

 

Sharqiy partiyasi “Farg‘ona” s/st 

texnik-seysmologi 

(navbatchi) 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Grafik 

bo‘yicha- 

navbatchlik 

asosida 

 

Sharqiy partiyasi “Beshariq” s/st 

seysmologi 
oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Sodir bo‘lgan 

zilzilani qayta 

ishlash, 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

 



ma’lumotlar 

bazasini yaratish, 

shuningdek 

geologiya va 

geofizika 

sohasida asosiy 

bilimlarga ega 

bo‘lishi. 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

Toshkent oldi “Tovoqsoy” s/st 

texnik-seysmologi 

(navbatchi) 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Grafik 

bo‘yicha- 

navbatchlik 

asosida 

 

Toshkent oldi partiyasi 

“Dovon” s/st texnik-seysmologi 
o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Janubiy partiyasi boshlig‘i oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Ichki mehnat 

tartibini nazorat 

qilish va unga 

rioya qilish 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Janubiy partiyasi “Shirinbuloq” 

s/st 

seysmologi 

(navbatchi) 

oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Sodir bo‘lgan 

zilzilani qayta 

ishlash, 

ma’lumotlar 

bazasini yaratish, 

shuningdek 

geologiya va 

geofizika 

sohasida asosiy 

bilimlarga ega 

bo‘lishi. 

Grafik 

bo‘yicha- 

navbatchlik 

asosida 

 

Janubiy partiyasi “Sho‘rchi” kps 

texnik-gidrogeologi 
o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

G‘arbiy partiyasi boshlig‘i 

o‘rinbosari 
oliy 

Geolog, 

geofizik, 

seysmolog 

Ichki mehnat 

tartibini nazorat 

qilish va unga 

rioya qilish 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

G‘arbiy partiyasi “Yangi 

Buxoro” kps 

texnik-seysmologi 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

G‘arbiy partiyasi 

“Sulton Uvays” s/st texnik-

seysmologi 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 



G‘arbiy partiyasi 

“Shimoliy Ustyurt” s/st texnik-

seysmologi 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

G‘arbiy partiyasi 

“Janubiy Ustyurt” s/st texnik-

seysmologi 

o‘rta mahsus 

Asbob-uskunalarni 

ta’mirlash, texnik 

xizmat ko‘rsatish 

Sohaga doir 

asbob-uskunalar 

qurilmalarini, 

ularning ishlash 

tamoyillari 

qoidalarini bilish. 

Dushanba-

juma (5/2) 

9:00-18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Rus tilida 

Начальник службы партии 

Камеральной обработки 
высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Анализы и 

обработки 

произошедших 

землетрясений, 

создания баз 

данных, а также 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Начальник группы 

Программного и технического 

обеспечение партии 

Камеральной обработки 

высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Анализы и 

обработки 

произошедших 

землетрясений, 

создания баз 

данных, а также 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Инженер-наладчик группы 

Программного и технического 

обеспечение партии 

камеральной обработки 

высшее 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Инженер-геофизик группы 

Обработка геофизических 

данных партии камеральной 

обработки 

высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Анализы и 

обработки 

произошедших 

землетрясений, 

создания баз 

данных, а также 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Техник-сейсмолог 

(дежурный) 

с/ст “Шохимардон” 

Восточной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

по графику 

дежурств 

(сменная) 

 

Техник-сейсмолог 

(дежурный) 

с/ст “Фарғона” 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

по графику 

дежурств 

(сменная) 

 



Восточной партии приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Сейсмолог 

с/ст “Бешариқ” 

Восточной партии 

высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Анализы и 

обработки 

произошедших 

землетрясений, 

создания баз 

данных, а также 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Техник-сейсмолог 

(дежурный) 

с/ст “Товоқсой” 

Приташкентской партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

по графику 

дежурств 

(сменная) 

 

Техник-сейсмолог 

с/ст “Довон” 

Приташкентской партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Начальник Южной партии высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Контроль и 

соблюдение 

внутреннего 

трудового 

распорядка, а 

также иметь 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Сейсмолог 

(дежурный) 

с/ст “Ширинбулоқ” 

Южной партии 

высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Анализы и 

обработки 

произошедших 

землетрясений, 

создания баз 

данных, а также 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

по графику 

дежурств 

(сменная) 

 

Техник-гидрогеолог 

кпс “Шўрчи” 

Южной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Заместитель начальника 

Западной партии 
высшее 

Геолог 

геофизик, 

сейсмолог 

Контроль и 

соблюдение 

внутреннего 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

 



трудового 

распорядка, а 

также иметь 

базовые знание 

по геологии и 

геофизике. 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

Техник-сейсмолог 

кпс “Янги Бухоро” 

Западной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Техник-сейсмолог 

с/ст  

“Султон Увайс” 

Западной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Техник-сейсмолог 

с/ст  

“Шимолий Устюрт” 

Западной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Техник-сейсмолог 

с/ст  

“Жанубий Устюрт” 

Западной партии 

сред. 

спец 

ремонт, 

профилактика 

оборудования 

знание 

устройство 

различных 

приборов, их 

принципы 

работы и 

правила 

эксплуатatsiи. 

Понедельни

к-пятница 

(5/2) 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00-14:00) 

 

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Xavfsiz daryo boshqarmasi 

lotin-o‘zbek alifbosida 

Moliya bo‘limi  

boshlig‘i 

Oliy Soha yo‘nalishi 

bo‘yicha 

5 yil ish 

tajribasiga ega 

malakali 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Yuridik bo‘lim yetakchi 

юрисконсульт  

Олий Soha yo‘nalishi 

bo‘yicha 

5 yil ish 

tajribasiga ega 

malakali 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Marketing, loyiha va auksion 

hujjatlarini tayyorlash bo‘limi  
texnik  

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

QR bo‘linmasi 

bo’linma boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

 



mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

QR  bo‘linmasi 

 bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

QR  bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

QR  bo‘linmasi  

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Andijon viloyati  bo‘linmasi 

bosh mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Andijon viloyati  bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Andijon viloyati bo‘linmasi  

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Buxoro viloyati  bo‘linmasi 

bo‘linma 

boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 
 

Buxoro viloyati  bo‘linmasi 

bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Buxoro viloyati bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 



Buxoro viloyati bo‘linmasi  

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Jizzax viloyati  bo‘linmasi 

bosh mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Jizzax viloyati bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Jizzax viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Qashqadaryo viloyati  

bo‘linmasi bosh mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Qashqadaryo viloyati  

bo‘linmasi yetakchi mutaxassis 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Qashqadaryo viloyati  

bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Navoiy viloyati bo‘linmasi 

bo‘linma boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Navoiy viloyati bo‘linmasi 

yetakchi boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Navoiy viloyati bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
 o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 



instituti   

Namangan viloyati  bo‘linmasi 

bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Namangan viloyati bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Namangan viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Samarqand viloyati bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Samarqand viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Surxondaryo viloyati  

bo‘linmasi 

bo‘linma boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Surxondaryo viloyati  

bo‘linmasi yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Surxondaryo viloyati  

bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Sirdaryo viloyati  bo‘linmasi  

yetakchi mutaxassisi  

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

 

 

 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00)  



Sirdaryo viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Toshkent viloyati  bo‘linmasi   
bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Toshkent viloyati bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Farg’ona  viloyati  bo‘linmasi  

bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini tus 

hunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Farg‘ona  viloyati  bo‘linmasi  

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Farg‘ona  viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy,   
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti   

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Xorazm viloyati  bo‘linmasi 

boshlig‘i 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-

14:00)) 

 

Xorazm viloyati bo‘linmasi 

bosh mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Xorazm viloyati  bo‘linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

instituti 

Daryo o‘zani 

loyihalarini 

tushunadigan va  

nivelir apparati 

bilan ishlagan 

bo’lishi kerak. 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 

Xorazm viloyati  bo‘linmasi 

texnik 

Oliy, 
o‘rta-maxsus 

Toshkent irrigasiya 

va qishloq 

xo‘jaligini 

mexanizasiyalash 

muhandislari 

 

Boshlang‘ich ish 

tajribasiga ega 

mutaxassis 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik vaqti 

13:00-14:00) 

 



instituti   

Рус тилида 

Начальник Финансовый отдел Высшее По направлению  с 5 летним 

опытом работы 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий юрисконсульт 

Юридического отдела 

Высшее По направлению  с 5 летним 

опытом работы 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Отдел маркетинга, подготовки 

проектной и аукционной 

документации техник 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник отделения РК 

Управление Хавфсиз дарё 

Вы 

сшее 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром.  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

отделения РК управление 

Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

отделения РК  управление 

Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения РК  

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

отделения Андижанская 

область   управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист   

отделения Андижанская 

область управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

 



механизации 

сельского 

хозяйства  

нивелиром. 14:00) 

Техник отделения  отделения 

Андижанская область   

управление Хавфсиз 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник отделения 

Бухарской области 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

отделения Бухарская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист   

отделения  Бухарская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения Бухарская 

область управление  

Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

отделения Джиззахская 

область   управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист   

отделения   Джиззахская 

область   управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения  отделения   

Джиззахская область 

управление  

Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 



Главный специалист  

отделения  Кашкадарьинская 

область  управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

отделения  Кашкадарьинская 

управление Хавфсиз дарё  

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения  отделения    

Кашкадарьинская область 

управление  

Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник отделения   

отделения  Навоинская 

область  управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

отделения  Навоинская  

управление Хавфсиз дарё  

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения      

Навоинская область 

управление  

Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист 

Наманганская отделения  

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист   

отделения Наманганская 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения       

Наманганская область 

управление  

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

Службах и 

работа с 

нормативными 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

 



Хавфсиз дарё ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

документами  (обед 13:00-

14:00) 

Ведущий специалист 

отделения  Самаркандская  

область управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения        

Самаркандская  область 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник отделения  

Сурхандарьинская  

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром.  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист 

отделения Сурхандарьинская  

область  управление Хавфсиз 

дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения         

Сурхандарьинская  область 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист 

отделения Сирдарьинская 

управление Хавфсиз дарё  

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения         

Сирдарьинская область 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

Ташкентская  область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 



хозяйства  

Техник отделения          

Ташкентская область 

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист 

Ферганская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист 

Ферганская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения           

Ферганская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Начальник отделения   

Хорезмская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Главный специалист  

Хорезмская область   

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Ведущий специалист  

Хорезмская область  

управление Хавфсиз дарё 

Высшее Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Знание 

проектирования 

русла реки и 

работа с 

нивелиром. 

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

Техник отделения            

Хорезмская область  

управление Хавфсиз дарё 

Высшее средне-

специальный 

Ташкентский 

институт 

инженеров 

ирригации и 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Службах и 

работа с 

нормативными 

документами  

Понедельни

к-пятница  

9:00-18:00 

(обед 13:00-

14:00) 

 

 


