
Сведения о вакантных должностях в системе МЧС Республики Узбекистан 
 

на 30 июля 2021 года 

 

№ Должность Образование Специальность Требования 
График 

работы 
Возраст 

Центральный аппарат 

1. 

Главный юрисконсульт 

Юридической службы 
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 

2. 

Заведующий склада Высшее 
Финансовое 

направление 

Знание 

русского языка 

и компьютера, 

стаж 3 года 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

3. 

Дежурный диспетчер Высшее ИКТ 

Знание 

русского языка 

и компьютера, 

стаж 3 года 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

4. 

Плотник  Среднее  Среднее  

Со стажом  

3 года 

 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

 

5. 

Электрик  Среднее  Среднее  

Со стажом 

 3 года 

 

09:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

 

Академия МЧС 

1. 

Профессор кафедры 

общенаучных дисциплин 
Высшее 

no 
направлению 

химия и физика 

Доктор 

философских наук 

(PhD), Доктор 

философских наук 

(DsC), 

Понедельник- 

пятница 

9:0018:00 

(Обед с 

13:00-14:00) 

 

2. 

Доцент кафедры языков Высшее 
по 

направлению 
педагогики 

Доктор 

философий 

педагогических 

наук (PhD), 

Доктор 

философских наук 

(DsC) 

Понедельник- 

пятница 

9:0018:00 

(Обед с 

13:00-14:00) 

 

3. 
Библиотекарь электронной 

библиотеки 

информационноресурсного 

центра 

Высшее 
Библиотекарь 
электронной 

библиотеки 

Степень Бакалавра 

и магистра, иметь 
компьютерные 

навыки 

Понедельник- 

пятница 

9:0018:00 

(Обед с 

13:00-14:00) 

 

4. 
Библиотекарь 

информационноресурсного 

центра 
Высшее Библиотекарь 

Бакалавра и 

магистра, иметь 
компьютерные 

Понедельник- 

пятница 

9:0018:00 

(Обед с 

13:00-14:00) 

 

УЧС г.Ташкент 

1. Ведущий специалист  
ОКиВИР 

Высшее, 
Средне-

По 
направлению 

Иметь 
компьютерные 

Понедельн
ик-пятница 

 



специальное педагогики, 
юридической 

сферы, 
кадровой 

деятельности и 
делопроиз 

водства 

навыки, знание 
програм Word, 
Excel знание 

русского языка  
и опыт работы 

3 года 

9.00-18.00 
(Обед 
13.00-
14.00) 

2. 

Пожарно- 
спасательный отряд 
Спасательная группа 
на водах спасатель -

водолаз 

Средне-
специальное 

По 
направлению 
спасательной 

сферы  
и физической 

подготовке 

Служба МПР и  
ВСРУ, рост 75 

и выше, 
физическая 
подготовка, 

психологическа
я 

уравновешенно
сть  

Смена 
 (Обед 
13.00-
14.00) 

 

3. 

Делопроизводитель 
отдела 

по чрезвычайным 
ситуациям 

Сергелийского района  

Средне-
специальное 

По 
направлению 

делопроиз 
водства 

 и документо 
оборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационн
ых технологий, 

знание 
русского языка 
и  опыт работы  

1 год 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

4. 

Делопроизводитель 
отдела 

по чрезвычайным 
ситуациям 

Миробадского района  

Средне-
специальное 

По 
направлению 

делопроиз 
водства  

и документо 
оборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационн
ых технологий, 

знание 
русского языка 
и  опыт работы 

1 год 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

5. 

Делопроизводитель 
отдела 

по чрезвычайным 
ситуациям 

Янгихаётского района  

Средне-
специальное 

По 
направлению 

делопроиз 
водства  

и документо 
оборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационн
ых технологий, 

знание 
русского языка 
и  опыт работы 

1 год 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

6. 
Делопроизводитель 

отдела 
по чрезвычайным 

ситуациям 
Мирзо Улегбекского 

района  

Средне-
специальное 

По 
направлению 

делопроиз 
водства 

 и документо 
оборота 

Иметь 
компьютерные 
навыки, знание 
програм Word, 

Excel, 
современных 

информационн
ых технологий, 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 



знание 
русского языка 
и  опыт работы 

1 год 

7. 
Электрогазосварщик 

Технического-
производственного 

центра 

Средне-
специальное 

По 
направлению 

газосварочных  
и 

электрических 
работ 

Иметь навыки 
по работе 

связанной по 
специальности 
Опыт работы 
не требуется 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

8. 

Аккамуляторщик 
Технического-

производственного 
центра  

Средне-
специальное 

По 
направлению 

транспортного 
дела 

Иметь навыки 
по работе 

связанной по 
специальности

? 
военнообязанн

ый Опыт 
работы не 
требуется 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

9. 

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, 
военнообязанн

ый и опыт 
работы 3 года 

Понедельн
ик-пятница 
9.00-18.00 

(Обед 
13.00-
14.00) 

 

10. 

Ведущий специалист  
Группы по 

взаимодействию со 
средствами массовой 

информации  
и общественными 

организациями 

Высшее, 
Средне-

специальное 

По 
направлению            

массовой 
информации и 
психологическ

их 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) 

 

11. 

 
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) 

 

12. 

 
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) 

 



13. 

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) 

 

УЧС Республики Каракалпакстан 

1. 

Специалист-врач УЧС 

РК 
Высшее  

Врачебное 

направление 

Должен иметь 

врачебный стаж 

работы и хорошо 

разбираться по 

врачебному 

направлению 

Понедельник 

- пятница 

09:00-18:00 

(Обед 

13:00-14:00) 

Возраст 

не указан 

УЧС Андижанской области 

1. 

Диспетчер 15-ППЧ 

ОЧС  Улугнарского 

района 

Средне-

специальное 

Соответствую

щее 

образование 

Отправлено 

для проверки 

кандидатов 

Пон.-

пятницы 

9:00-18:00 

(обед с 

13:00 до 

14:00) 

от 18 до 

30 лет 

2. 

Начальника ГМТС 

ОЧС Хужабадского 

района 

Высшее 

Финансовое, 

техническое, 

промышленнос

ть легкого и 

продуктового 

направления  

Отправлено 

для проверки 

кандидатов 

суточный 
от 18 до 

30 лет 

3. 

Ведуший инспектор 

аналитической служба 

УЧС 

Высшее 

Финансовое, 

техническое, 

промышленнос

ть легкого и 

продуктового 

направления  

Отправлено 

для проверки 

кандидатов 

суточный 
от 18 до 

30 лет 

УЧС Бухарской области 

1. 

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 

УЧС Джиззакской области 

1. ведущий специалист 

отдела 

Коммуникациb, 

отчетность 

и информационных 

технологий 

Высшее 

Информационн

ые 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) 

 

2. 
Ведущий  бухгалтер 

Финансово-

экономический отдела 

Высшее 

Экономист 

и направление 

бухгалтера 

Отличное 

владение 

компьютером, 

опыт работы 2 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

 



года 13:00-

14:00) 

3. 
Ведущий специалист  

Отдела радиационной, 

химической и медико-

биологической 

защиты 

Высшее 

Направление 

химической 

биологического 

Отличное 

знание 

химической 

биологического 

направления 

Понедельн

ик-пятница 

9: 00-18: 00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

4. ведущий специалист 

отдела 

Коммуникациb, 

отчетность 

и информационных 

технологий 

Высшее 

Информационн

ые 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) 

 

УЧС Кашкадарьинской области 

1. Ведуший специалист 

(обеспечения 

информационной 

безопасности и 

сопровождеию 

средств 

информатизации) 

Высшее 

По 

направлению 

техники, 

безопастнос 

жизнобеспечен

ия.  

Знание 

русского языка 

и компютера, 

стаж  

3 года 

09:00-18:00 

(Обед с 

13:00 до-

14:00) 

- 

УЧС Наманганской области 

1. 

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) 

 

2. 

Техник по 

эксплуатации 

автотраспорта 4-

КЁКК УЧС горд 

Наманган 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , 

С, стаж работы 

не менее 2-х 

лет   

Суточное  до 30 лет  

3. 

диспетчер 11-КЁКК 

УЧС Наринского 

района 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , 

С, стаж работы 

не менее 2-х 

лет   

Суточное  до 30 лет  

4. 

Техник по 

экспуотацииавтотрасп

орта 22-КЁКК УЧС 

Учкурганского района 

Средне-

специальное 

Наличие 

водительского 

удостоверения 

категории B , 

С, стаж работы 

не менее 2-х 

лет   

Суточное до 30 лет  

УЧС Наваийской области 

1. 
Врач-специалист Высшее 

Направление 

медицины 

Стать работы 

по 

Понедельн

ик-пятница 
 



направлению 

медицины  

3 года 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

2. 
Ведущий специалист 

отдела логистики и 

контроля 

использования 

оборудования 

Высшее 

Направление 

экономики 

финансов и 

техники 

Знание 

бухгалтерских 

расчётов 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

3. 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 
 

4. Отдел по 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Зарафшан дежурные 

диспетчер 

оперативного группе 

 

Средний 

специалист 
связист 

Техник-

механик 

В сменном 

распорядке 
 

5. Спасатель-

инструкторПрофессио

нальной пожарно-

спасательной части 

№ 11 Отдел по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Тамдинского района 

Средний 

специалист 

Технико-

механическая 

напровление 

Со стажем 

работы не 

менее 5 лет по 

профессий 

В сменном 

распорядке 
 

6. Отдел по 

чрезвычайным 

ситуациям 

Хатирчинского 

района 

Профессиональная 

пожарно-спасательная 

часть № 13 Техник (по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники) 

Средний 

специалист 

Техник-

механик по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей с 

документами 

права на 

вождение 

категорий Б,С 

Со стажем 

работы 2 года и 

знанием 

оказания 

технического 

обслуживания 

для 

автомобилей   

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

7. Отдел по 
чрезвычайным 

ситуациям 
Хатирчинского 

района 
Профессиональная 

пожарно-спасательная 
часть № 13 спасатель 

Средний 
специалист 

Направление 
техник-

механика 

Не старше 30 
лет и роста не 
менее 175 см  

В сменном 
распорядке 

 

УЧС Самаркандской области 

1. Ведущий специалист 

службы связи, 

оповещения и 

информационных 

технологий  

 

высшее 

По 

направлению 

связи и 

информационн

ых технологий 

Иметь 

компютерные  

навыки, связи и 

средствами  

информационн

ой технологии. 

Опыт работы 3 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 



года 

2. Ведущий специалист 

информационной-

аналитической 

службы  

 

высшее 

По 

направлению 

ведении 

делопроизводст

ва 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 

3. 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 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

4. 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 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

5. Спасатель водолаз 

поисково-

спасательной группы 

Регионального 

спасательного отряда 

специального 

назначения 

 

Средне-

специальное 

 

По 

направлению 

физической 

подготовки и 

спорта 

Уметь оказать 

любую первую 

медицинскую 

помощь  

Опыт работы 3 

года 

 

 

Суточное 

дежурство 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

6. 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 и 

работа со 

специальным 

оборудованием 

Опыт работы 3 

года 

 

 

Суточное 

дежурство 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

7. 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) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

8. Техник 12-пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной 

ситуации 

Иштиханского района 

 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

автомобильног

о и 

материального 

обеспечения  

Иметь навыки 

пожарно-

спасательных 

работ, работе с 

личным 

составом и 

материального 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 



обеспечения 

Опыт работы 3 

лет 

9. Начальник группы 

материально-

технического 

обеспечения ОЧС 

Иштиханского района 

высшее По 

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) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

10. Делопроизводитель 

отдела Чрезвычайной 

ситуации 

Иштиханского 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) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

11. Начальник группы 

материально-

технического 

обеспечения ОЧС 

Жамбайского района 

высшее По 

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) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

12. Инструктор-спасатель 

19-пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной 

ситуации 

Пастдаргамского 

района 

 

Средне-

специальное 

По связи, 

пожарно-

спасательному 

направлению и 

работе с 

личным 

составом 

Иметь навыки 

пожарно-

спасательному 

работ и работе 

с личным 

составом 

Опыт работы 3 

лет 

 

 

суточное 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

13. Техник 23-пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной 

ситуации 

Нурабадского района 

 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

автомобильног

о и 

материального 

обеспечения  

Иметь навыки 

пожарно-

спасательных 

работ, работе с 

личным 

составом и 

материального 

обеспечения 

Опыт работы 3 

лет 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

14.  Начальник 25-

пожарно-

спасательной части 

Чрезвычайной 

ситуации Тайлакского 

района 

 

 

Высшее  

По связи, 

пожарно-

спасательному 

направлению и 

работе с 

личным 

составом 

Иметь навыки 

пожарно-

спасательных 

работ и работа 

с личным 

составом 

Опыт работы 3 

лет 

Понидельн

ик –

пятница  

 09:00-

18:00 (обед 

 13:00-

14:00) 

Дело с 

докумен

тами 

отправл

ены на 

согласов

ание 

УЧС Сурхандарьинской области 

1. Ведущий специалист 

в отделе связи, 

информации и 

информационных 

технологий 

Высшее 

Связь и 

информация 

в направлении 

5 лет опыта 

работы 

Понедельн

ик - 

Пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

 



13:00-

14:00) 

2. 

Делопроизводитель 

МЧС Ангорского 

района отделение 

Средний 

специальны

й 

Не требуется 
2 лет опыта 

работы 

Понедельн

ик - 

Пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-

14:00) 

 

3. 

Заведущий музей 

пропаганды 

безопасности 

Средний 

специальны

й 

Не требуется 
2 лет опыта 

работы 

Понедельн

ик - 

Пятница  

09:00-18:00 

(обед с 

13:00-

14:00) 

 

УЧС Ферганской области 

1. Дежурный диспетчер 
группы оперативного 

управления ОЧС 
Узбекистанского 

района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере связи, 
информационн
ых технологий 

Иметь навыки 
по связи 

Сменная 
работа  

(1 сутка 
работы  3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

2. 
Дежурный диспетчер 
группы оперативного 

управления ОЧС 
Ташлакского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере связи, 
информационн
ых технологий 

Иметь навыки 
по связи 

Сменная 
работа  

(1 сутка 
работы 3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

3. 
Дежурный диспетчер 
группы оперативного 

управления ОЧС 
Бувайдинского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере связи, 
информационн
ых технологий 

Иметь навыки 
по связи 

Сменная 
работа  

(1 сутка 
работы 3 

сутки 
выходных 

с 18 лет 

4. Начальник 
материфльно-
технического 

обеспечения ОЧС 
Багдадского района 

Высшее  
По финансово-
экономической 

сфере 

Иметь знания в 
сфере 

экономики и 
бухгалтерии 

Понедельн
ик-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-
14:00) 

с 20 лет 

5. Делопроизводитель 
ОЧС Сохского района 

Среднее, 
средне-

специальное 

По сфере 
информационн
ых технологий 

Иметь навыки 
делопроизводст

ва и 
компьютерных 

технологий 
связи 

Понедельн
ик-пятница 
9:00-18:00 

(обед с 
13:00-
14:00) 

с 18 лет 

УЧС Харезмской области 

1. 

Главный экономист 

ФЭО 
Высшее  Экономист  

Проходивший 

военную 

службу  

Понедельн

ик – 

пятница 

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

 

2. Ведущий специалист 

ФЭО 
Высшее Экономист  

Проходивший 

военную 

Понедельн

ик – 
 



службу  

BC 

водителсьские 

права 

пятница  

9.00-18.00 

(обед с 

13.00-

14.00) 

3. 

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) 

 

УЧС Ташкентской области 

1. 

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) 

 

2. 

Заведующий музеем 

пропаганды 

безопасности 

(г.Нурафшан) 

Высшее, 

средне-

специальное 

По 

направлению 

педагогики 

Иметь 

компьютерные 

навыки и опыт 

работы не 

менее 1 года 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

3. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Производственно-

технического центра 

(г.Нурафшан) 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

4. 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Производственно-

технического центра 

(г.Нурафшан) 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы 

не менее 3 лет 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

5. 

Водитель 

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) 

 

6. 
Техник (по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники) 

(г.Нурафшан) 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

технической 

сферы 

Опыт работы с 

автомобильной 

техникой 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

7. 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) 

 



8. 
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) 

 

9. 

Делопроизводитель 

(Ташкентский район) 

Средне-

специальное 

По 

направлению 

делопроизводст

ва и работы с 

документами  

Иметь 

компьютерные 

навыки и 

знание 

русского языка 

Понедельн

ик-пятница 

09:00-18:00 

(обед 

13:00-

14:00) 

 

10. 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) 

 

11. 
Водитель Управления 

(младший 

обслуживающий 

персонал) (город 

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) 

 

12. 
Водитель Управления 

(младший 

обслуживающий 

персонал) (город 

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) 

 

Институт гражданской защиты при Академии МЧС  

1. 

Начальник кабинета 

кафедры по 

мобилизационной 

подготовке 

Высшее 

по 

направлению 

педагогики или 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

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) 

 

2. 

Доцент кафедры по 

мобилизационной 

подготовке 

Высшее 

по 

направлению 

педагогики, 

экономики или 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы, 

доцентским 

ученым 

званием и 

специальное 

соглашения 

(допуск) 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-17.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

3. 
Ведуший научный 

сотрудник-профессор 

отдела управления 

инновациони научные 

исследовательской 

работ 

Высшее 

по 

направлению 

педагогики или 

безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы, 

доцент или 

профессорским 

ученым 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-17.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 



званием 

4. 

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) 

 

5. 

Ведущий специалист 

отдел Кадров и работа 

с личным составом   

Высшее 

по 

направлению 

юриспруденци

ю  

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы,   

знание по 

сфере 

законодательст

во труда   

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-18.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

6. 

Ведущий специалист 

отдел редакционный-

издателского  

Высшее 

по 

направлению 

издательский 

работ или связ 

Хорошо уметь 

работать в 

компьютере, 

опыт работы,   

знание по 

сфере 

компьютерной 

программирова

ние и 

издателской 

работ 

Понедельн

ик-пятница 

 9.00-18.00 

(перерыв 

на обед с 

13.00-

14.00) 

 

Республиканский спасательный центр по специальным заданиям 

1. 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) 

 

2. Ведущий специалист 

отдела материально-

технического 

обеспечения 

Высшее Техническое 

направление 

иметь 

компьютерные 

навыки, быть 

коммуникабель

ным и опыт 

работы  

1 год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

3. Химико-

радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее химико-

биологическое 

направление 

опыт работы  

1 год 

Посменная 

 

4. Химико-

радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее химико-

биологическое 

направление 

опыт работы  

1 год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

Центральная база 



 

Бухгалтерия главный 

бухгалтер  
Вышее  

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 

 
Специалист по 

делопроизводству 1-

категории 

Высшее 

Направление по 

делопроизводств

у  

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 

промышленност

ь  

Иметь опыт 

работы 3 года и 

водительское 

удостоверение 

категории В,С  

Понедельни

к-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  

Понедельни

к-пятница  

9.00-18.00 

(обед с  

13.00-14.00) 

Старше 

25 лет 

 

 

 

Специально-розыскное пожарно-спасательное управление «Камчик» 

1. 

Главный 

юристконультант  

(одна персона) 

Высшее юрист 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед 

13.00-

14.00) 

 

2. 
Дежурный диспетчер 

(три персоны) 
Высшее 

по направлению 

педогогической 

сферы 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Дежурная 

смена 

Ограниче

ния не 

определен

ны 

3. 
Ведущий специалист по 

кардам 

(одна персона) 

Высшее 

по направлению 

педогогической 

сферы 

Знание 

компьютера и 

трудовой стаж 

Понедельник-

пятница 

9.00-18.00 

(Обед 13.00-

14.00) 

Ограниче

ния не 

определен

ны 

4. Сторож  

(одно персоны) 

Средне-

специальное 
      - - 

Дежурная 

смена 

(Мужчина

) с  

18-40 лет 

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и решения проблем чрезвычайных 

ситуаций 

1. Научный секретарь Высшее Научно-

техническое 

направление 

Знание русского 

и узбекского 

языка в 

совершенстве, 

методы 

организации 

научной работы, 

управление 

научными 

исследованиями 

и разработками, 

руководящие 

материалы по 

организации 

делопроизводств

а, работа на ПК 

на уровне 

пользователя, 

Понедельни

к-пятница  

9.00-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 



опыт работы  

от 3 до 5 лет 

2. Ведущий эксперт 

(сертификация 

продукции и услуг в 

области пожарной 

безопасности) 

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-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 

3. Ведущий эксперт 

(сертификация 

продукции и услуг в 

области пожарной 

безопасности) 

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-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 

4. Ведущий экспер 

(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-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 

5. 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-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 

6. Начальник группы 

обеспечения 

информационно-

коммуникационных 

систем  

Высшее, 

средне-

специальное 

Информационно

-

коммуникационн

ое 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-

18.00Обед  

13.00-14.00 

 



Центр первоначальной подготовки и повышения квалификации при Академии МЧС 

1. 

инструктор по 

вождению цикл 

(пожарной и 

специальной техники)  

Средний- 

специалист 

По направлению 

вождения 

автомобильной 

техники   

Иметь опыт и 

навыки по 

вождению а 

также по 

эксплуатации  

автомобильной 

техники  

Понедельни

к- пятница  

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-14.00) 

 

Специально-инженерное строительное управление 

1. 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) 

 

2. Ведущий специалист 

(по зданиям и 

сооружениям) 

Средне-

специальное 

Направление 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

иметь 

компьютерные 

навыки, 

общительность, 

опыт работы 1 

год 

Понедельн

ик-пятница 

9.00-18.00 

(Обед с 

13.00-

14.00) 

 

3. Химико-

радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее химико-

биологическое 

направление 

опыт работы  

1 год 

Посменная 

 

4. Химико-

радиометрическая 

лаборатория  

инженер-химик 

Высшее химико-

биологическое 

направление 

опыт работы  

1 год 

Посменная 

 

 


