
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

to’g’risida ma’lumot 

 

30.06.2022 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) 

 

Yetfkchi mutaxassis Oliy  

Maxsus 

mutaxassislilardan 

tashqari hammasi 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 2 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 

o`zbek-lotin 

alifbosini 

mukammal 

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) 

 



Ведущий специалист -2 Высшее 

Кроме 

специальных 

специалистов, все  

Знание 

русского языка 

и компьютера, 

стаж 2 года 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

Советник министра Oliy 
O`zbek tili va 

adabiyoti 

Знание 

узбекско-

латинского 

языка и 

компьютера 

стаж 4 года 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

Qoraqalpog’iston Respublikasi 

Lotin-o`zbek tilida 

QR FVB 
Beruniy tumani FVB 5-

KYoQQ  qutqaruvchi (yong’in 
o’chiruvchi) 

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 
Qonliko’l tumani FVB 12-

KYoQQ  avtomobil 
texnikalardan foydalanish 

bo'yicha texnigi  

o’rta- 
maxsus 

texnik 

B,С toifadagi  
haydovchilik 

guvohnomasiga 
ega bo’lishi, 
haydovchilik   
stajiga ega 

bо’lishi  
va texnika  

yо’nalishini  
yaxshi tushunishi 

kerak 

Dushanba 
-juma  

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

Yosh 
belgilanma

gan 

Rus tilida 

Спасатель (пожарник) ППСЧ  
№ 5 ОЧС Берунийского 

района УЧС РК 

Среднее-
специальное 

Специальность не 
требуется 

Должен быть 
физический 

здоров и 
занимающийся 

спортом 

На 
оснований 

отмеченной 
дежурной 

смены 

До 30 лет 

Техник по эксплуатаций 
автомобильной  техники 

ППСЧ  
№ 12 ОЧС Канлыкульского 

района УЧС РК 

Среднее-
специальное 

техник 

Надо имеет B,С 
категория права 

на вождения 
автомобиля и 

стаж по 
специльности 
обслуживание 
автомобильной 

техники 

Понедельник 
- пятница  

09:00-18:00 
(Обед  

13:00-14:00) 

Возраст 
не 

устанавли
вается 

Andijon viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Buloqboshi tumani FVB 

MTTG boshlig’i 
oliy 

Iqtisod, texnika, 

yengil va oziq-

ovqat sanoati 

yo’nalishlari 

 

Xujjatlari 

rasmiylashtirish 

uchun 

yuborilgan 

Duyshanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlikvaqt

i 13.00-

14.00) 

 



Rus tilida 

Начальника ГМТС ОЧС 

Булакбашинского района 
Высшее 

Финансовое, 

техническое, 

промышленность 

легкого и 

продуктового 

направления  

Отправлено 

для проверки 

кандидатов 

Duyshanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlikvaqt

i 13.00-

14.00) 

 

Buxoro viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Boshqarma texnik ishlab 

chiqarish markazi avtobus 

haydovchisi 

O`rta-maxsus Talab qilinmaydi 

D  

toifasidagi 

haydovchilik 

guvoxnomasi 

bo`lishi shart 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

55 yosh-

gacha 

Rus tilida 

Водитель автобуса 

технического центра  

Средне-

специальное 
Не требуется 

Опыт работы 5 

года 

Водительское 

права 

категории Д 

Понидельн

ик –

пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

До 55 

лет 

Jizzax viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Aloqa, xabar berish 

va axborot texnologiyalari 

bo'limi Yetakchi mutaxassisi 

(2 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) 

 

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 

Mirzacho'l tumani 

Favqulodda vaziyatlar bo'limi 

ish yurituvchisi 

(1 nafar) 

o'rta - maxsus Huquqshunos 

Davlat 

hujjatlarida 

ishlagan hujjat 

bilan ishlashni 

bilishi va 

tushunishi kerak 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik 

13:00-

14:00) 

25-35 

Yangiobod tumani 

Favqulodda vaziyatlar bo'limi 

Moddiy texnik taminot guruhi 

boshlig’  

(1 nafar) 

Oliy 

Avtomabilllarga 

texnik xizmat 

ko’rsatish 

Avtomabil 

texnikalarini 

ishlatish va 

sozlash 

bugalterya hisob 

kitobini 

mukammal 

bilishi kerak 

 

Dushanba-

juma 9:00-

18:00 

(tushlik 

13:00-

14:00) 

25-35 

Rus tilida 



ведущий специалист отдела 

Коммуникаци, отчетность 

и информационных 

технологий 

Высшее 

Информационные 

технологии 

и компьютерная 

ориентация 

Отличное 

знание 

информационн

ых технологий, 

Имею опыт 

работы 2 года 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Ведущий инспектор отдела 

по чрезвычайным 

ситуациям Арнасайского 

района 

 (1 человек) 

Средне-

специальное 

Специалист по 

пожарной 

безопасности 

Иметь 

отраслевые 

звания и 

навыки 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-40 

Мирзачўл тумани 

Фавқулодда вазиятлар 

бўлими иш юритувчиси 

(1 человек) 

Средне-

специальное 
Юрист  

Должен знать и 

понимать, как 

работать с 

документом, 

работающим в 

государственно

м органе 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-35 

Янгиобод тумани 

Фавқулодда вазиятлар 

бўлими Моддий техник 

таъминот гуруҳи бошлиғи 

(1 человек) 

Высшее 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Эксплуатация и 

настройка 

автомехаников, 

бухгалтерия 

должна в 

совершенстве 

знать 

бухгалтерскую 

книгу 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

25-35 

Qashqadaryo viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

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 
18-30 

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 
18 -30 

Dexqonobod 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 

- 

Nishon tumani FV bo‘limi  

Navbatchi-dispetcheri 
O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter 

yunalishi 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

Smenali ish 

rejimi  
- 



stajiga ega 

bo’lishi 

Shaxrisabz tumani 20-

PYOQQ  

Texnik  

O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter 

yunalishi 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 5 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi  
- 

Shaxrisabz tumani 20-

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  
- 

Shaxrisabz tumani 21-

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  
- 

Shaxrisabz tumani 21-

PYOQQ  

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  
- 

Talimarjon UK 

ОБЁХТТЭ бўлимида иш 

юритувчи 

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 

- 

GJTKBX gurux operatori O’rta-maxsus 

Texnika va 

kompyuter 

yunalishi 

Kompyuter va 

rus tilini 

mukammal 

bilishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Smenali ish 

rejimi 
-  

Rus tilida 

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 

18-30 

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 

18-30 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям 

Дехканабадского района  

делопроизводитель 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 



3 года 

Отдел по черезвычайным 

ситуациям 

Нишанского района  

Дежурный диспетчер  

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

5 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Шахрисабзкого район 20-

Техник профессиональной   

пожарно-спасательной част  

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Шахрисабзкого район  

20–профессиональной   

пожарно-спасательный част  

водитель  – Спасатель 

Среднее 

специаьное 

По направлению 

информатика, 

безопастнос 

жизнобеспечения.  

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

3 года 

Сменный 

режим 

работы 

- 

Техник 21-прфессиадьного  

пожарно-спасательно 

подразделения 

Шахрисабзкого районного 

отделения МЧС Дежурный 

диспетчер 

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

3 года  

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

Талимаржан УП 

управляющий делами –

отделом организации 

пожарной безопастности в 

помещениях обьекта 

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

3 года  

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

Оператор группы службы 

управления 

гидрометерологическими 

воздеёствиями  

Среднее 

специальное 

Инженерия и 

информатика 

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж 3 года  

Сменный 

режим 

работы 

- 

Namangan viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Texnik ishlab chiqarish 

markazi avtobuc 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) 

 

Chortoq tumani FVB  

23-KYOQQ техниги  
O’rta-mahsus  

B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat 

faoliyatiga tga 

bo’lishi   

Sutkalik   30  

Mingbuloq tumani FVB  

6-KYOQQ texnigi 
O”rta-mahsus  

 B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

Sutkalik   
 

50  



bo’lishi, 2 yillik 

mehnat 

faoliyatiga tga 

bo’lishi 

Yangiqo’rg’on tumani FVB  

27-KYOQQ texnigi 
O”rta-mahsus  

 B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat 

faoliyatiga tga 

bo’lishi 

Sutkalik   
 

50  

Norin tumani FVB  

12-KYOQQ texnigi 
O”rta-mahsus  

 B.S tofadagi 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi, 2 yillik 

mehnat 

faoliyatiga tga 

bo’lishi 

Sutkalik   
 

50  

Rus tilida 

Водитель автобуса 

производственно-

технического центра 

 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории D, стаж 

работы не менее 

3-х лет  

 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

обед 

(13:00 -

14:00) 

 

Техник по эксплуатации 

автотраспорта 4-КЁКК ОЧС 

Чартакский р-н 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

 Суточное  
до 30 

лет 

Техник по 

экспуотацииавтотраспорта 

24-КЁКК УЧС 

Мингбулагиского района  

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

обед 

(13:00 -

14:00) 

 

до 50 

лет 

Техник по 

экспуотацииавтотраспорта 

27-КЁКК УЧС 

Янгикурганского района  

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

обед 

(13:00 -

14:00) 

 

до 50 

лет 

Техник по 

экспуотацииавтотраспорта 

24-КЁКК УЧС Наринского 

района 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , С, 

стаж работы не 

менее 2-х лет   

 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

обед 

(13:00 -

14:00) 

 

до 50 

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) 

 

Navbatchi-dispetcherlik 

xizmatining navbatchi 

dispetcheri 

Oliy Aloqachi 

Axborot 

texnologiyalari 

va aloqa 

vositalariga 

xizmat 

ko’rsatishni 

bilishi 

Smena 

tartibida 
 

Hayot faoliyati xavfsizligini 

o`qitish markazining 

o`qituvchisi 

Magistr 

Pedagogika va 

Hayot faoliyati 

xavfsizligi  

yo’nalishi 

Pedagogika 
yo’nalishida 5 
yil ish stajiga 
ega bo’lishi, 

Kompyuterda 
ish yuritishni 
mukammal 

bilishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Texnik ishlab chiqarish 

markazi haydovchisi 

(yengil avtomobil) 

O’rta-maxsus 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Avtomobillarga 
texnik xizmat 
ko’rsatishni 

bilishi, B va C 
toifali 

haydovchilik 
guvohnomaga 

va 2 yil ish 
stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 
(tushlik 

vaqti 13.00-
14.00) 

 

Yong`in-qutqaruv otryadi 

qidiruv-qutqaruv guruhining 

qutqaruvchi-feldsheri 

O’rta-maxsus 
Meditsina 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

dan past 

bo`lmasligi 

Smena 

tartibida 
 

Yong`in-qutqaruv otryadi 

qidiruv-qutqaruv guruhining 

qutqaruvchi-feldsheri 

O’rta-maxsus 
Meditsina 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

dan past 

bo`lmasligi 

Smena 

tartibida 
 

Karmana 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) 

 

Nurota tumani FVB tezkor 

boshqaruv guruhining 

navbatchi dispetcheri 

O’rta-maxsus Aloqachi Texnik-mexanik 
Smena 

tartibida 
 

Uchquduq tumani FVB 

tezkor boshqaruv guruhining 

navbatchi dispetcheri 

O’rta-maxsus Aloqachi Texnik-mexanik 
Smena 

tartibida 
 

Uchquduq tumani FVB  

12-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismining 

O’rta-maxsus 
Texnik-mexanik 

yo’nalishi 

Yoshi 30 dan 

oshmagan va 

bo`yi 175 sm 

Smena 

tartibida 
 



instruktor-qutqaruvchisi dan past 

bo`lmasligi 

Xatirchi tumani FVB  

13-kasbiylashtirilgan yong’in 

qutqaruv qismining 

instruktor-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 

Стать работы 

по 

направлению 

медицины  

3 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Дежурные диспетчер 

дежурно диспечерской 

службы 

Высшее Связист 

Знание 

обслуживания 

средств связи и 

информацонны

м технологиям 

В сменном 

распорядке 
 

Преподаватель центр 

обучения безопасности 

жизнедеятельности  

Магистр 

Направление 

педагогики и 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Имею 5 лет 
опыт работы в 

сфере 
педагогики, 

отличное 
владение 

компьютером 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Водитель (легкая машина) 

производственно-

технического центра 

Средний 

специалист 

Направление 

техник-механика 

Знание 

технического 

обслуживания 

автомобилей, 

водительские 

права Б, С и 

стаж работы  

2 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Фельдшер-спасатель 
поисково-спасательного 

группы 
пожарно-спасательного 

отряда 

Средний 

специалист 

Направление 

медицины 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см 

В сменном 

распорядке 
 

Фельдшер-спасатель 
поисково-спасательного 

группы 
пожарно-спасательного 

отряда 

Средний 

специалист 

Направление 

медицины 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см 

В сменном 

распорядке 
 

Дело производитель отдел 

по чрезвычайным 

ситуатсиям Карманинский 

район 

Средний 

специалист 

Направление 

педагогики и 

юридическое 

Полностью 

владеть 

делопроизводи-

тельностью на 

компьютере 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

ОЧС Нуратинского района 

дежурные диспетчер 

оперативного группе 

Средний 

специалист 
связист 

Техник-

механик 

В сменном 

распорядке 
 



ОЧС Учкудукского района 

дежурные диспетчер 

оперативного группе 

Средний 

специалист 
связист 

Техник-

механик 

В сменном 

распорядке 
 

ОЧС Учкудукского района 

Инструктор-спасатель 

Профессиональной пожарно-

спасательной части № 12 

спасатель 

Средний 

специалист 

Направление 

техник-механика 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см  

В сменом 

распорядик

е 

 

ОЧС Хатирчинского района 

Инструктор-спасатель 

Профессиональной пожарно-

спасательной части № 13 

спасатель 

Средний 

специалист 

Направление 

техник-механика 

Не старше 30 

лет и роста не 

менее 175 см  

В сменом 

распорядик

е 

 

Samarqand viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Boshqarma bosh yuriskonsult Oliy yurispredentsiya 

yo‘nalishi 

yurispredentsiya 

ishlari.  

10 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Aloqa, xabar berish va 

axborot texnologiyalari 

bo‘limi etakchi mutaxassisi-2 

 

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) 

Xujjatlar 

to‘plami 

tegishli 

organlari

ga 

jo‘natildi 

Boshqarma Axborot-tahlil 

xizmati etakchi mutaxassisi 

Oliy Kompyuter va ish 

yuritishi yo‘nalishi 

Kompyuter  ish 

yuritishi va 

axborot-tahlil 

ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

Xujjatlar 

to‘plami 

tegishli 

organlari

ga 

jo‘natildi 

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) 

 

Pahtachi 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) 

Xujjatlar 

to‘plami 

tegishli 

organlari

ga 

jo‘natildi 



Ishtixon tumani FVB moddiy 

texnik ta`minoti guruxi 

boshlig`i 

Oliy Avtomobil yo`llari, 

moddiy ta`minoti 

yo‘nalishi 

Avtomobil 

yo`llari, moddiy 

ta`minoti, 

shahsiy tarkib 

bilan ishlash, 

yong‘in-

qutqaruv ishlari.  

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

juma 09:00-

18:00 

(tushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Ishtixon tumani FVB 12-

kasbiylashtirilgan yong‘in-

qutqaruv qism qutqaruvchi-

haydovchisi 

 

 

O‘rta-maxsus 

 yong‘in-qutqaruv 

va avtotransport 

yo‘nalishi 

yong‘in-

qutqaruv va 

avtotransport 

boshqarish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

Ishtixon 

tumani 

FVB 12-

kasbiylas

htirilgan 

yong‘in-

qutqaruv 

qism 

qutqaruv

chi-

haydovc

hisi 

Samarqand tumani FVB 21-

kasbiylashtirilgan yong‘in-

qutqaruv qism instructor-

qutqaruvchisi (yong`in 

uchiruvchi) 

 

O‘rta-maxsus Sport  va Tibbiyot 

yo‘nalishi 

Qutqaruv ishlari, 

Birinchi tibbiy 

yordam berish 

va ko‘rsatish. 

3 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

 

 

sutkalik 

 

Jomboy 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) 

 

Narpay 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) 

 

Taiyloq 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) 

 

Rus tilida 

Главный юрисконсульт   

УЧС Самаркандской обл 

 

высшее 

По направлению 

юриспреденции 

Иметь  навыки 

работы с 

юридическом 

направлении 

 Опыт работы 

10 лет 

Понидельн

ик –

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, связи и 

средствами  

информационн

ой технологии. 

Опыт работы 3 

года 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

Ведущий специалист 

информационной-

аналитической службы   

 

высшее 

По направлению 

ведении 

делопроизводства 

и аналитики 

Иметь 

компютерные  

навыки, работа 

с документами 

и аналитикой. 

Опыт работы 3 

года 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

Заведующий 

мобилизационного склада  

Средне-

специальное 

По 

хозяйственному 

направлению 

Иметь 

компютерные 

навыки и 

работа по 

хозяйству.  

Опыт работы 3 

года 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Делопроизводитель отдела 

Чрезвычайной ситуации 

Пахтачинского района 

Средне-

специальное 

По направлению 

работы с 

документами  

Иметь 

компютерные 

навыки и 

работу с 

документами.  

Опыт работы 3 

года 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения ОЧС 

Иштиханского района 

высшее По 

автомобильному и 

материально-

техническому 

направлению 

Иметь навыки 

работы с 

материально-

техническими 

средствами  

Опыт работы 3 

лет 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Спасатель-водитель 12-

пожарно-спасательной 

части Чрезвычайной 

ситуации Иштиханского 

района 

 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

спасателя и 

вождения 

автотранспорта 

Уметь оказать 

первую  

помощь при 

пожаре и 

вождении 

специального 

автомобиля 

Опыт работы 3 

года 

 

 

Суточное 

дежурство 

 

 Инструктор-спасатель 

(пожарник) 21-пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной ситуации 

Самаркандского района 

 

Средне-

специальное 

 

По спортивному и 

медицинскому 

направлению  

Иметь навыки 

спасателя и  

оказать любую 

первую 

медицинскую 

помощь  

Опыт работы 3 

 

 

Суточное 

дежурство 

 



года 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения ОЧС 

Жамбайского района 

высшее По 

автомобильному и  

материально-

техническому 

направлению 

Иметь навыки 

работы с 

материально-

техническими 

средствами  

Опыт работы 3 

лет 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Делопроизводитель отдела 

Чрезвычайной ситуации 

Нарпайского района 

Средне-

специальное 

По направлению 

работы с 

документами  

Иметь 

компютерные 

навыки и 

работу с 

документами.  

Опыт работы 3 

года 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Начальник группы 

материально-технического 

обеспечения ОЧС 

Тайлакского района 

высшее Поавтомобильном

у и  материально-

техническому 

направлению 

Иметь навыки 

работы с 

материально-

техническими 

средствами  

Опыт работы  

3 лет 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

 

Surxondaryo viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

Axborot taxlil xizmati  

Yetakchi mutaxasis 
Oliy 

Aloqa va 

axborotlashtirish 

yo‘nalishi bo‘yicha 

5 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-

14:00) 

 

Bosh huquqshunos-

maslahatchi 
Oliy 

Huquqshunoslik 

yo‘nalishi 

5 yil ish stajiga 

ega bo‘lishi 

Dushanba-

Juma 

09:00-18:00 

(Tushlik 

vaqti 

13:00-

14:00) 

 

Navbatchi-dispetcherlik 

xizmati 

Navbatchi-dispetcher 

Oliy Talab etilmaydi - 

sutkalik 

(smena soat 

08:00-

8:00gacha) 

 

 

Termiz tumani FVB 18-sonli 

KYOQQ  boshligi 
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) 

 

Termiz tumani FVB 18-sonli 

KYOQQ  Qutqaruvchi-

xaydovchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

2 yil ish staji 

bo‘yi 175cm, 

muddatli harbiy 

sutkalik 

(smena soat 

08:00-

 



xizmat 8:00gacha) 

 

Yonqin qutqaruv otryadi  

Qutqaruvchi-feldsher 
O'rta-maxsus 

Meditsina 

yo'nalishi bo`yicha 

3 yil ish staji 

bo'yi 175cm, 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

(smena soat 

08:00-

8:00gacha) 

 

 

Uzun tumani FVB 24-YOQQ 

Navbatchi-dispetcheri 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi - 

sutkalik 

(smena soat 

08:00-

8:00gacha) 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

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

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

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

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

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

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 



Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Uzun tuman FVB 24-YOQQ  

qutqaruvchi 
O‘rta-maxsus Talab etilmaydi 

bo‘yi 175cm 

muddatli harbiy 

xizmat 

sutkalik 

08:00-8:00 

 

 

Rus tilida 

Ведущий специалист 

Информационно-

аналитической службы  

 

Высшее 

Связь и 

информационно-

технологическое 

 направление 

5 лет опыта 

работы 

Понедельн

ик - 

пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-

14:00) 

 

Главный Юристконсульт Высшее Юриспруденция 
5 лет опыта 

работы 

Понедельн

ик - 

пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-

14:00) 

 

Дежурно-диспетчерская 

служба 

Дежурный-диспетчер 

Высшее Не требуется 
рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   диспетчер 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский  район 

ППСЧ №24   Спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д.) 

 

ОЧС Узунский район 

ППСЧ №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) 

 



ОЧС Узунский район 

ППСЧ №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) 

 

ОЧС Узунский район 

ППСЧ №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) 

 

ОЧС Узунский район 

ППСЧ №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) 

 

ОЧС Узунский район  №24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д) 

 

ОЧС Узунский район  №24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д) 

 

ОЧС Узунский район  №24    

инструктор-спасатель 

Среднее 

специальное 
Не требуется 

рост 175 см,  

служба в армии 

 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д) 

 

Пожарно-спасательный 

отряд 

Фельдшер-спасатель 

Средний 

специальный 

Медицинское 

направление 

3 года опыта 

работы 

рост 175 см,  

служба в армии 

Смена (с 

8.00 до 

8.00 с.д) 

 

ОЧС Термезский район  

ППСЧ №18   

Начальник  

Высшее Не требуется 

3  года опыта 

работы 

рост 175 см,  

служба в армии 

Понедельн

ик - 

пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-

14:00) 

 

ОЧС Термезский район  

ППСЧ №18   

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) 

 

Farg’ona viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

So`x tumani FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta,  
o’rtamaxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi  

Ish yuritish 
soxasi va 

kompyuter 
texnologiyalarin

i mukammal 
bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  
13:00-
14:00) 

 

Yozyovon tumani FVB ish 
yurituvchisi 

o’rta,  
o’rtamaxsus 

Аxborot 
texnologiyalari 

yo’nalishi  

Ish yuritish 
soxasi va 

kompyuter 
texnologiyalarin

i mukammal 
bilish 

Dushanba-
juma 9:00-

18:00 
(tushlik  
13:00-
14:00) 

 

Rus tilida 



Делопроизводитель ОЧС 
Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По 
сфереинформацио
нных технологий 

Иметь навыки 
делопроизводст

ва и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельн
ик-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-
14:00) 

 

Делопроизводитель ОЧС 
Язяванского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По 
сфереинформацио
нных технологий 

Иметь навыки 
делопроизводст

ва и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельн
ик-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-
14:00) 

 

Xorazm viloyati 

Lotin-o`zbek tilida 

moliya-iqtisod bo’limi bosh 

iqtisodchi 
Oliy   Iqtisodchi  

Harbiy xizmatni 

o’tagan,   

Dushanba- 

Juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

moliya-iqtisod bo’limi 

buxgalteriya yetakchi 

mutaxassisi 

Oliy Iqtisodchi 
Harbiy xizmatni 

o’tagan 

Dushanba- 

Juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Urganch tumani FVB qism 

boshlig’i  
O’rta-mahsus 

 Умумий амалиёт 

йщналиши бўйича 

Harbiy xizmatni 

o’tagan, BC 

toifali 

haydovchilik 

guvohnomasi 

bo’lishi 

Dushanba- 

Juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Rus tilida 

Главный экономист ФЭО Высшее  Экономист  

Проходивший 

военную 

службу  

Понедельн

ик – 

пятница 

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

 

Ведущий специалист ФЭО Высшее Экономист  

Проходивший 

военную 

службу  

BC 

водителсьские 

права 

Понедельн

ик – 

пятница  

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

 

Начальник часть ОЧС р-н 

Урганч 

Средне-

специальное 

По направлению 

общего профиля 

Проходивший 

военную 

службу  

Понедельн

ик – 

пятница 

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

 

Toshkent viloyati 



Lotin-o`zbek tilida 

Vrach-Mutahassis (Ish joyi 

Nurafshon sh) 
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) 

 

Техnik ishlab chiqarish 

markazi avtobus 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  

(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  

(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) 

 

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 

(Ish joyi Zangiota 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 

(Ish joyi Quyichirchiq 

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 

(Ish joyi Chinoz 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 

(Ish joyi Ohangaron 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 

(Ish joyi Bo’stonliq 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 

(Ish joyi Bo’stonliq 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) 

 

Ish yurituvchi 

(Ish joyi Parkent tumani) 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Коmpyuterda 

ish yuritishini 

mukammal 

bilishi va1 yil 

ish stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Ish yurituvchi 

(Ish joyi Ohangaron tumani) 
o’rta-mahsus 

Техnik soha 

yunalishi 

Коmpyuterda 

ish yuritishini 

mukammal 

bilishi va1 yil 

ish stajiga ega 

Dushanba-

juma 9:00 -

18:00 

(Тushlik 

vaqti 13:00-

14:00) 

 

Qutqaruvchi-texnik aloqa 

bo’yicha (Ish joyi Bo’stonliq 

tumani) 

o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya 

soha yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal 

bilishi va1 yil 

ish stajiga ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Qutqaruvchi-texnik aloqa 

bo’yicha (Ish joyi Bo’stonliq 

tumani) 

o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya 

soha yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal 

bilishi va1 yil 

ish stajiga ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Qutqaruvchi-texnik aloqa 

bo’yicha (Ish joyi Bo’stonliq 

tumani) 

o’rta-mahsus 

Aloqa-

kommunikasiya 

soha yunalishi 

Aloqa-

kommunikasiya 

kоmpyuterda ish 

yuritishini 

mukammal 

bilishi va1 yil 

ish stajiga ega 

Sutkalik 

navbatchilik 

(jadvalga 

asosan) 

 

Rus tilida 

Врач-специалист 

(г.Нурафшан) 
высшее 

По направлению 

общего профиля 

Опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-15:30 

(обед 

13:00-

14:00) 

 



Водитель автобуса 

Производственно-

технического центра 

(г.Нурафшан) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Водительское 

удостоверение 

категории 

«В,С» и опыт 

работы не 

менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Водитель Управления (мл. 

обслуживающий персонал)  

(г. Нурафшан)  

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Водительское 

уд-е категории 

«В,С» и опыт 

работы не 

менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Водитель Управления 

(младший обслуживающий 

персонал)  

(г. Нурафшан)  

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Водительское 

удостоверение 

категории 

«В,С» и опыт 

работы не 

менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Ташкентский район) 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Зангиатинский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Куйичирчикский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Чиназский район) 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Ахангаранский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 



Техник (по эксплуатации 

автомобильной техники) 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Делопроизво 

дитель (Паркентский 

район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Делопроизво 

дитель (Ахангаранский 

район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

технической 

сферы 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

опыт работы не 

менее 1 года 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

Спасатель-техник по связи 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Спасатель-техник по связи 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Спасатель-техник по связи 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

Спасатель-техник по связи 

(Бостанлыкский район) 

Средне-

специальное 

По направлению 

связи-

коммуникации 

Навыки работы 

с 

компьютером, 

связи-

коммуникации 

опыт работы не 

менее 1 года  

Суточное 

дежурство 

(по 

графику) 

 

FVV Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti  

Lotin-o`zbek tilida 

Safarbarlik tayyorgarligi 

kafedrasi kabinet mudiri 
Oliy 

Pedagogika yoki 

hayot faoliyati 

xavfsizligi 

yo’nalishi 

Komp’yuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi, o’quv 

jarayoni bilan 

bog’liq hujjatlar 

Dushanba-

juma 

 9.00-18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 



talabini bilishi 

va mahfiy 

hujjatlar bilan 

ishlashga 

ruhsatnomasi 

bo’lishi 

FVV Akademiyasi huzuridagi 

Fuqaro muhofazasi instituti 

Yetakchi mutaxassis  

Oliy 

Axborot 

kommunikatsiya 

texnologiyalari 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi, 3 yildan 

kam bo‘lmagan 

ish staji 

Dushanba-

juma 

 9.00-18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

O’qituvchi-uslubchis 

(2 nafar) 
Oliy 

Pedagogika 

yo’nalishi 

Komp’yuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi, o’quv 

jarayoni bilan 

bog’liq hujjatlar 

talabini bilishi  

Dushanba-

juma 

 9.00-18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Rus tilida 

Начальник кабинета 

кафедры по 

мобилизационной 

подготовке 

Высшее 

по направлению 

педагогики или 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы не 

менее 3 года и 

специальное 

соглашения 

(допуск) 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-18.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

Ведущий спициалист Высшее 

Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы не 

менее  

3 года 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-18.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

Преподаватель-методист 

(2 человек) 
Высшее 

по направлению 

педагогики 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы не 

менее 3 года 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-18.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

Maxsus vazifalar bo’yicha respublika qutqaruv markazi 

Lotin-o`zbek tilida 

Tarbiyaviy va mafkuraviy 

ishlar bo’yicha kadrlar 

bo’limi psixolog 

Oliy Pedagogika va 

psixologik 

yo’nalish 

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  

Kimyo-radiometrik 

laboratoriyasi  

muhandis-ximik 

Oliy kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

Smenalik 

ish  

Radiatsiya kimyoviy va 

tibbiy-biologik muhofaza 

otryadi qutqaruvchi-

haydovchi 

O’rta-maxsus kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

Smenalik 

ish 
 

Radiatsiya kimyoviy va 

tibbiy-biologik muhofaza 

otryadi qutqaruvchi-

haydovchi 

O’rta-maxsus kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

Smenalik 

ish 
 

Radiatsiya kimyoviy va 

tibbiy-biologik muhofaza 

otryadi qutqaruvchi-

haydovchi 

O’rta-maxsus kimyoviy- biologik 

yo’nalish 

bir yillik ish 

tajribasiga ega 

bo’lishi 

Smenalik 

ish 
 

Radiatsiya kimyoviy va 

tibbiy-biologik muhofaza 

otryadi qutqaruvchi-

haydovchi 

O’rta-maxsus 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  

Rus tilida 

Психолог 

отдела кадров и по 

воспитательной работе 

 

Высшее 

Направление 

педагогоки и 

психологии 

иметь 

компьютерные 

навыки и опыт 

работы 1 год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-радиохимик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-радиохимик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Химико-радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Отряд радиационной, 

химической, медико-

биологической защиты 

спасатель-водитель 

Средне-

специальное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Отряд радиационной, 

химической, медико-

биологической защиты 

Средне-

специальное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  



спасатель-водитель 

Отряд радиационной, 

химической, медико-

биологической защиты 

спасатель-водитель 

Средне-

специальное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Отряд радиационной, 

химической, медико-

биологической защиты 

спасатель-водитель 

Средне-

специальное 

химико-

биологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Поисково-спасательный 

отряд 

спасатель-психолог 

Средне-

специальное 

психологическое 

направление 

опыт работы 

1 год 
сменная  

Markaziy baza 

Lotin-o`zbek tilida 

Buxgalteriya bosh hisobchi 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) 

 

Maxsus va yuk avtomobillar 

guruhi haydovchisi  

 

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 

ёшдан 

юқори 

Joriy  ta’mirlash bo’yicha 

ishchi  

O’rta, 

O’rta-maxsus 
------ ------- 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Yengil avtomobil guruhi 

haydovchisi  

2 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) 

 

Rus tilida 

Бухгалтерия главный 

бухгалтер  
Вышее  

Направление 

экономики 

Иметь 

компьтерные 

навыки и опыт 

работы 3 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

Старше 

25 лет 

Специалист по 

делопроизводству 1-

категории 

Высшее 

Направление по 

делопроизводств

у  

Иметь 

компьтерные 

навыки и опыт 

работы 3 года 

Понедельн

ик-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 

промышленност

ь  

Иметь опыт 

работы 3 года и 

водительское 

удостоверение 

категории В,С  

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

(обед с  

13.00-

14.00) 

Старше 

25 лет 

Группа легковых 

автомобилей 

2 чел 

Средний, 

Среднее-

специальное 

Автомобильная 

и техничиская 

промышленност

ь  

Иметь опыт 

работы 3 года и 

водительское 

удостоверение 

категории В,С  

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

(обед с  

13.00-

14.00) 

Старше 

25 лет 

Qamchiq maxsus qidiruv, yong`in qutqaruv boshqarmasi 

Lotin-o`zbek tilida 

Bosh yuriskonsult  

(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) 

 

Navbatchi dispetcher 

(uch nafar) 
Oliy Belgilanmagan 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi  

Navbatchi 

smena 

Belgilan

magan 

Kadrlar bo‘yicha etakchi 

mutaxassis 

(bir nafar) 

Oliy 
Pedogogika va 

soha yo‘nalishi 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi 

Dushanba – 

juma  

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti  

13.00-

14.00) 

Belgilan

magan 

Rus tilida 

Главный юристконультант  

(одна персона) 
Высшее юрист 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

 

Дежурный диспетчер 

(три персоны) 
Высшее 

по направлению 

педогогической 

сферы 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Дежурная 

смена 

Огранич

ения не 

определ

енны 

Ведущий специалист по 

кардам 

(одна персона) 

Высшее 

по направлению 

педогогической 

сферы 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Огранич

ения не 

определ

енны 

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

Lotin-o`zbek tilida 

Etakchi ekspert (mahsulot va 

xizmatlarni sertifikatlash 

Oliy,  

o’rta maxsus 

Metrologiya 

standartlashtirish 

Davlat va rus 

tillarini 

Dushanba-

juma  



bo’limi)  

  

va 

sertifikatlashtirish 

yo’nalishi 

mukammal 

bilishi,  

kompyuterda ish 

yuritish va 

sohaga oid 2 yil 

ish tajriba 

 

9.00-18.00 

Tushlik 

vaqti  

13.00-14.00 

Etakchi ekspert (mahsulot va 

xizmatlarni sertifikatlash 

bo’limi) 

 

Oliy,  

o’rta maxsus 

Metrologiya 

standartlashtirish 

va 

sertifikatlashtirish 

yo’nalishi 

O’zbek 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 (Yong’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 (Yong’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-

kommunikasiya 

va texnologiyalari 

yo’nalishi 

 

Davlat va rus 

tillarini 

mukammal 

bilishi, 

kompyuter 

tarmoqlari, 

programmalashti

rish va sohaga 

oid  

2 yil ish tajriba 

Dushanba-

juma 

9.00-18.00 

Tushlik 

vaqti  

13.00-14.00 
 

Rus tilida 

Ведущий эксперт 

(сертификация продукции и 

услуг в области пожарной 

безопасности) 

Высшее, 

средне-

специальное 

Метрология 

стандартизация 

и сертификация 

Знание 

русского и 

государственно

го языка в 

совершенстве, 

работа на ПК 

на уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 
 



менее 2 лет 

Ведущий эксперт 

(сертификация продукции и 

услуг в области пожарной 

безопасности) 

Высшее, 

средне-

специальное 

Метрология 

стандартизация 

и сертификация 

Знание 

русского и 

государственно

го языка в 

совершенстве, 

работа на ПК 

на уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере  

не менее 2 лет 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Ведущий экспер 

(Лаборатория пожарно-

технической экспертизы) 

Высшее, 

средне-

специальное 

Физик, химик Знание 

русского и 

государственно

го языка в 

совершенстве, 

работа на ПК 

на уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

менее от 2 лет 

 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Ведущий эксперт 

(Лаборатория пожарно-

технической экспертизы) 

Высшее, 

средне-

специальное 

Физик, химик Знание 

русского и 

государственно

го языка в 

совершенстве, 

работа на ПК 

на уровне 

пользователя, 

опыт работы в 

этой сфере не 

менее от 2 лет 

 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

Начальник группы 

обеспечения 

информационно-

коммуникационных систем  

Высшее, 

средне-

специальное 

Информационно

-

коммуникацион

ное и 

програмное 

обеспечение 

Знание 

русского и 

государственно

го языка в 

совершенстве, 

компьтерные 

коммуникации, 

программное 

обеспечение 

ПК, опыт 

работы в этой 

сфере  

не менее 2 лет 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

Обед  

13.00-14.00 

 

FVV Akademiyasi 

Lotin-o`zbek tilida 



Umumilmiy fanlar kafedrasi 
professori 

Oliy 
Fizika va kimiyo 

yo‘nalishi 
bo’yicha 

Falsafa fanlari 
doktori (PhD), 

fan doktori 
(DsC) ilmiy 

darajalariga ega 
fuqarolar 

Dushanba
- 

juma 
9:00-18:00 
(Tushlik 

vaqti 13:00-
14:00) 

 

Axborot-resurs markazi 
electron kutubxona 

kutubxonachisi 
Oliy 

elektron 
kutubxona 

kutubxonachisi 

Bakalavr va 
magistratura 

darajasi, 
kompyuterda 

ishlashi 
mukammal 

bilishi 

Dushanba
- 

juma 
9:00-18:00 
(Tushlik 

vaqti 13:00-
14:00) 

 

Axborot-resurs 
markazi 

kutubxonachisi 
Oliy kutubxonachisi 

Bakalavr va 
magistratura 

darajasi, 
kompyuterda 

ishlashi 
mukammal 

bilishi 

Dushanba
- 

juma 
9:00-18:00 
(Tushlik 

vaqti 13:00-
14:00) 

 

Rus tili 

Профессор кафедры 
общенаучных дисциплин 

Высшее 
no 

направлению 
химия и физика 

Доктор 
философских 
наук (PhD), 

Доктор 
философских 
наук (DsC), 

Понедельн
ик- 

пятница 
9:0018:00 

(Обед с 
13:00-
14:00) 

 

Библиотекарь электронной 
библиотеки 

информационноресурсного 
центра 

Высшее 
Библиотекарь 

электронной 

библиотеки 

Степень 
Бакалавра и 
магистра, 

иметь 
компьютерны
е 

навыки 

Понедельн
ик- 

пятница 
9:0018:00 

(Обед с 
13:00-
14:00) 

 

Библиотекарь 
информационноресурсного 

центра 

Высшее Библиотекарь 

Бакалавра и 
магистра, 

иметь 
компьютерны
е 

Понедельн
ик- 

пятница 
9:0018:00 

(Обед с 
13:00-
14:00) 

 

Akademiya  huzuridagi  boshlangʻich tayyorgarlik va malaka oshirish Markazi 

Lotin-o`zbek tilida 

Bino va inshootlardan 

foydalanish bo`linmasi 

yetakchi mutaxassisi 

Oliy 
Qurilish 

yo`nalishi  

Xo`jalik 

jihozlaridan 

foydalanish va 

ishlatish  

Dushanba-

juma  

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Rus tili 

Ведущий специалист 

отделения эксплуатации 

зданий и сооружений  

Высшее 
По направлению 

строительства 

Иметь опыт и 

навыки по 

использованию 

Понедельн

ик- 

пятница  

 



хозяйственного 

инвентаря    

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

Maxsus muhandislik-qurilish boshqarmasi 

Lotin-o`zbek tilida 

Aloqa va axborotlashtirish 

bo’limi 1-toifali mutaxassis 
о’rta-maxsus 

Kompyuter 

injiniringi 

mutaxassisi 

Kompyuterda 

ishlashni 

mukammal 

bilishi, 

dasturlash 

asoslariga ega 

bo’lishi, 3 yil ish 

stajiga ega 

bo’lishi 

Dushanba – 

juma 

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Yoqilg’i va moylash 

maxsulotlari xizmati bosh 

mutaxassis 

oliy 

Yoqilg’i va 

moylash 

maxsulotlari 

bo’yicha 

mutaxassis 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi, kamida  

3 yil ish stajiga 

ega bo’lishi, 

yoqilg’i sarfi 

hisobi va 

xujjatlarini 

yuritishni bilishi 

Dushanba – 

juma 

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Mehnat muhofazasi va 

texnika xavfsizligi bo’limi 

bosh mutaxassis 

oliy 

Yo’l harakati 

xavfsizligi  

bo’yicha 

mutaxassis 

Kompyuterda 

ish yuritishni 

mukammal 

bilishi, kamida  

3 yil ish stajiga 

ega bo’lishi 

Dushanba – 

juma 

9.00-18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00) 

 

Rus tili 

Специалист 1-категории 

отдела связи и 

информатизации 

Средне-

специальное 

Специалист по 

компьютерному 

инжинирингу 

Иметь навыки 

по основам 

программирова

ния и работе с 

компьютерным

и 

технологиями, 

опыт работы 3 

года 

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

(Обед  

с 13.00-

14.00) 

 

Главный специалист 

службы горюче-смазочных 

материалов 

Высшее 

Специалист по 

горючим и 

смазочным 

материалам 

Иметь 

компьютерные 

навыки и опыт 

работы  

3 года, владеть 

навыками по 

расчету 

расхода 

горючего и 

ведения 

документации   

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

(Обед  

с 13.00-

14.00) 

 



Главный специалист отдела 

охраны труда и 

безопасности техники 

Высшее   

Специалист по 

безопасности 

дорожного 

движения  

Иметь 

компьютерные 

навыки и опыт 

работы  

3 года   

Понедельн

ик-пятница  

9.00-18.00 

(Обед  

с 13.00-

14.00) 

 

Toshkent shahar FVB  

Lotin-o`zbek tilida 

Toshkent shahar FVB 

Aloqa, xabar berish va axborot 

texnologiyalari bo’limi yetakchi 

mutaxassisi (Axborot va 

axborot vositalari xavsizligini 

ta`minlash) 

Oliy,  

O`rta- maxsus 

Ommaviy axborot 

vositalari va 

psixologik 

ko'nikmalar 

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 
Kadrlar, tarbiyaviy  

va mafkuraviy ishlar bo`limi 
yetakchi mutaxassisi 

Oliy 
O`rta- maxsus 

Kadr ishlari 
bo`yicha ish 
yurituvchi, 

pedagogika va 
psixologiya, 
yuridik soha 

mutaxassisliklari 

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 

21-50 
yoshgac

ha 
bo`lgan 
fuqaro 

Toshkent shahar FVB Moliya 

iqtisod bo‘limi yetakchi 

buxgalteri 

Oliy 

Buxgalteriya-

iqtisodchi, 

buxgalteriya 

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 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

fuqaro 

Texnik ishlab chiqarish 

markazi 

O`rta-maxsus 

3 yil staji 

Avtomobillarni 

ta‘mirlovchi 

chilangar  

Harbiy hizmatni 

o`tagan, 

40 yoshgacha 

bo`lgan erkak 

kishi  

Dushanba- 

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00 

40 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

erkak 

kishi 

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 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

fuqaro 

Ob`ektlarda yong`in 

xavfsizligini ta`minlash 

bo`limi buxgalteri (moddiy-

texnik ta`minot bo`yicha) 

O`rta-maxsus 

Buxgalteriya-

iqtisodchi, 

buxgalteriya 

(moddiy-texnik 

ta`minot 

Kompyuterda 

Word, Excel 

dasturlaridan 

foydalanish, rus 

tilini bilish, 

Dushanba-

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

21-40 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

fuqaro 



bo`yicha) soha 

yo`nalishi 

3 yil stajga ega 

bo`lish 

14.00) 

Ob`ektlarda yong`in 

xavfsizligini ta`minlash 

bo`limi buxgalteri  

O`rta-maxsus 

Buxgalteriya-

iqtisodchi, 

buxgalteriya 

(moddiy-texnik 

ta`minot 

bo`yicha) soha 

yo`nalishi 

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) 

21-50 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

fuqaro 

Binoga texnik xizmat 

ko`rsatish va ta`mirlash 

bo`yicha ishchi 

O`rta-maxsus 

Binoga texnik 

xizmat ko`rsatish 

va ta`mirlash ishi 

soha yo`nalishi 

Harbiy hizmatni 

o`tagan, 

1 yil stajga ega 

bo`lish 

Dushanba- 

juma 9.00-

18.00 

(Tushlik 

vaqti 13.00-

14.00 

21-50 

yoshgac

ha 

bo`lgan 

erkak 

kishi 

Rus tili 

Ведущий специалист  

Группы по взаимодействию 

со средствами массовой 

информации  

и общественными 

организациями 

Высшее, 

Средне-

специальное 

По направлению            

массовой 

информации и 

психологически

х навыков 

Иметь навыки 

по работе 

связанной по 

специальности, 

компьютерные 

навыки, знание 

програм Word, 

Excel знание 

русского языка   

и опыт работы 

1 год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Мужчин

а  21-40 

летнего 

возраста

. 

Ведущий специалист  
ОКиВИР 

Высшее, 
Средне-

специальное 

По направлению 
педагогики, 

юридической 
сферы, кадровой 
деятельности и 

делопроизводств
а 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 
Excel знание 

русского языка  
и опыт работы 

3 года 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

в 
возрасте  

21-50 
лет 

Ведущий бухгалтер Высшее 
По направлению 

бухгалтерии 

Иметь 

компьютерные 

навыки, знание 

програм Word, 

Excel знание 

русского языка  

и опыт работы 

3 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Гражда

не 

в 

возрасте 

21-40 

лет 

Технического-

производственного центра 

Средне-

специальное 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

мужчина до 40 

лет прошедший 

военную 

службу 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

Мужчин

а  21-40 

летнего 

возраста

. 

Делопроизводитель отдела  

по чрезвычайным 

ситуациям 

Мирзо Улуғбексого района  

Средне-

специальное 

По направлению 

делопроизводств

а  

и 

Иметь 

компьютерные 

навыки, знание 

програм Word, 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

Гражда

не 

в 

возрасте  



документооборо

та 

Excel, 

современных 

информационн

ых технологий, 

знание 

русского языка 

и  опыт работы 

1 год 

13.00-

14.00) 

21-50 

лет 

Бухгалтер 

по материально  

техническому направлению 

Средне-

специальное 

По направлению 

бухгалтерии  

и материально  

техническому 

обслуживанию 

Иметь 

компьютерные 

навыки, знание 

программ  

Word, Excel 

знание 

русского языка  

и опыт работы 

3 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Гражда

не 

в 

возрасте 

21-40 

лет 

 

Бухгалтер 

 

Средне-

специальное 

По направлению 

бухгалтерии  

и материально  

техническому 

обслуживанию 

Иметь 

компьютерные 

навыки, знание 

программ  

Word, Excel 

знание 

русского языка  

и опыт работы 

3 года 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Гражда

не 

в 

возрасте  

21-50 

лет 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

и сооружений зданий 

Средне-

специальное 

По направлению 

электрических 

 и 

архитехтурных 

Иметь навыки 

по работе 

связанной по 

специальности, 

военнообязанн

ый и опыт 

работы 1 год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

Мужчин

а   

21-50 

летнего 

возраста

. 

 


