ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ И ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:
1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ,
КАССОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ И СЧЕТАМИ;
2. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ АКТИВАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ И
СЧЕТАМИ;
3. ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ;
4. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ДРУГИХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.
ОБЩИЕ КВАЛЛИФИКАЦИОННЫЕ И ЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ:
1. Высшее образование в сфере финансов, экономики, налогов и банковского
направления (зарубежное и международное образование приветствуется);
2. Свободное владение узбекским и английским языками (наличие сертификата
IELTS (не менее 6 баллов) приветствуется);
3. Уверенное знание компьютерных программ: Microsoft Word, Exсel и Power
Point;
4. Ответственное отношение к работе;
5. Обладать профессиональным этикетом и уважением к коллегам;
6. Владение культурой общения и переговоров;
7. Умение выразить свое мнение и вносить предложения для улучшения
работы.
Процесс отбора кандидатов на вакантные должности Министерства финансов
Республики Узбекистан происходит в три этапа на основании процерур с учетом

специально сформированной комиссии в соответствии с Приказом № 108 от 14
июня 2018 года “Об организации конкурсного отбора при приеме на работу
кандидатов, переподготовки работников, а также формировании кадрового
резерва в системе Министерства финансов Республики Узбекистан”.
1- этап: до 25 июня текущего года в соотвествтии с вышеуказанными
требованиями кандидату необходимо направить на электронную почту
(AMingaliyeva@mf.uz) информацию о себе (CV в формате Word в соответствии с
Приложением №1, как образец), а также направить эссе с указанием наименования
должности, отдела и управления, обосновав выбор данной должности. Информация
о себе и эссе должны быть подготовлены на двух языках (узбекском и английском).
Информация о кандидате будет рассмотрена со стороны специально
сформированной комиссии. В случае успешного прохождения 1-го этапа, а именно
соответствие кандидата представленным требованиям, и набора необходимого
количества кандидатов (не менее двух кандидатов на одну вакантную должность),
кандидатам будет направлена информация (либо по телефону либо на электронную
почту) о проведении собеседования и, соответственно, необходимости присутствия
кандидата на собеседовании.
2 – этап: с кандидатами, прошедшие первый этап, будет проводиться
собеседование на узбекском, русском и английском языках. Результаты
собеседования будут оценены каждым членом комисии в отдельности по 100
бальной шкале (10 критерий с 1 - 10 баллов каждый, минимальный 1 балл,
максимальный – 10).
3 – этап: Со стороны комисии будут рассмотрены и подсчитаны баллы по
каждому кандидату в отдельности, после, будет объявлен результат конкурса (на
официальном сайте Министерства финансов Республики Узбекистан – www.mf.uz,
также каждому кандидату на электронную почту и/или по телефону будут
объявлены результаты проведения конкурсного отбора.
Все необходимые документы (информация о кандидате (CV) и эссе) должны
быть направлены в Управление по работе с персоналом Министерства финансов
Республики Узбекистан на электронную почту - AMingaliyeva@mf.uz.
Телефон для получения дополнительной информации - (+99871) 239-46-70

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ КАНДИДАТУ НЕОБХОДИМО:
1.
УКАЗАТЬ КОНТАКНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА И ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ, ПО КОТОРОЙ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ВОЗМОЖНО
БУДЕТ СВЯЗАТЬСЯ;
2.
УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ, ОТДЕЛА,
УПРАВЛЕНИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА, НА КОТОРУЮ ПОДАЕТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ (РЕЗЮМЕ).

Приложение № 1

(CV наъмуна) МАЪЛУМОТНОМА (14 шрифт)
Раббимов Ғанижон Шокирович (14 шрифт)

РАСМ 3х4

2012 йил 20 февралдан
............. ........ вилоят ҳудудий бошқармаси
.................................. бўлимининг етакчи инспектори (11 шрифт)
Туғилган йили:
20.08.1985(11 шрифт)

Туғилган жойи:
.............. вилояти
............ шаҳри
(11 шрифт)

Миллати:
ўзбек(11 шрифт)

Партиялиги:
партиясиз(11 шрифт)

Маълумоти:
олий(11 шрифт)

Тамомлаган:
2006 й. Самарқанд Давлат университетини
(бакалавр) (11 шрифт)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:
(11 шрифт)

иқтисодчи
(11 шрифт)

Илмий даражаси:
йўқ(11 шрифт)

Илмий унвони:
йўқ
(11 шрифт)
Қайси чет тилларини билади (тўлиқ кўрсатилиши лозим): рус тилини(11 шрифт)
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ(11 шрифт)
Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими
ёки бошқа сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):
йўқ(11 шрифт)

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ(14 шрифт)
2002-2006 й.
2006-2008 й.
2008-2010 й.
2010-2012 й.
2012 й.-ҳ.қ.

Самарқанд Давлат университети ......... факультетининг талабаси(11 шрифт)
........ вилояти ......... туман ............ бўлинмаси суд ижрочиси(11 шрифт)
........... вилояти ........ туман ........... бўлимининг катта ...........(11 шрифт)
............... вилоят ҳудудий бошқармаси .......... бўлимининг инспектори(11
шрифт)
- ................ вилоят ҳудудий бошқармаси ....... бўлимининг етакчи
инспектори(11 шрифт)
-

КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ И ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ И
СЧЕТАМИ
Отдел управления финансовыми ресурсами, кассового планирования и
прогнозирования
I.

Заместитель начальника управления – Начальник отдела

Обязанности:
▪ Подготовка
предложений
по
совершенствованию
бюджетного
законодательства Республики Узбекистан;
▪ Осуществление кассового планирования и прогнозирования средств (доходов
и расходов) государственного бюджета Республики Узбекистан;
▪ Подготовка предложений по совершенствованию правил кассового
планирования доходов и расходов государственного бюджета, управления
средствами государственного бюджета;
▪ Подготовка предложений по управлению Единым казначейским счетом;
▪ Управление ликвидностью и рисками Единого казначейского счета;
▪ Проводить анализ экономических показателей коммерческих банков
совместно с Центральным банком;
▪ Проводить анализ и интерпретировать показатели, отражающие
макроэкономическую ситуацию изменения в стране, а также ситуацию на
международных финансовых рынках;
▪ Сотрудничать с Государственным налоговым комитетом и Государственным
таможенным комитетом в области доходов государственного бюджета;
▪ Готовить проекты нормативно-правовых актов.
Требования:
▪ Опыт работы не менее 5-ти лет в сфере экономики, финансов, банковской
сфере или схожих областях;
▪ Владение знаниями макроэкономики, экономической теории и навыков
экономического анализа;
▪ Иметь представление о налоговой системе;
▪ Иметь представление о банковском деле;
▪ Знание компьютерных программ на профессиональном уровне: Microsoft
Word, Exсel и Power Point;
▪ Обладать необходимыми знаниями и высокой квалификации для работы с
бюджетами бюджетной системы.

Условия:
▪ График работы – 5/2 с 9:00 – 18:00;
▪ Возможность обучения за рубежом (получение ученой степени);
▪ Участие в международных тренингах, семинарах, форумах, учебных
курсах;
▪ Ежегодный отдых (по графику) в зоне отдыха «Юсупхона» в
Бостанлыкском районе Ташкентской области.

КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ И ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ И
СЧЕТАМИ
Отдел управления валютными активами
II.

Начальник отдела

Обязанности:
▪ Управление валютными активами;
▪ Проводить анализ размещения валютных активов на депозитах в иностранных
банках;
▪ Вести учет и отчетность по валютным и денежным потокам;
▪ Подготовка ежемесячных и квартальных прогнозов и отчетов о фактических
объемах по конвертации и продаже денежных средств для своевременного
обслуживания на валютной бирже Республики Узбекистан;
▪ Разработка
прогнозных
параметров
соответствующих
статей
Государственного бюджета Республики Узбекистан для своевременной уплаты
членских взносов международных организаций за счет средств Государственного
бюджета и возмещения расходов;
▪ Подготовка бюджетных обследований для выделения средств из
республиканского бюджета Республики Узбекистан и резервного фонда Кабинета
Министров Республики Узбекистан;
▪ Подготовка квартальных данных о валютных поступлениях и расходах на
валютной бирже Республики Узбекистан для аналитического валютного баланса,
подготовка финансовой отчетности для исполнения Государственного бюджета
Республики Узбекистан и аналитического баланса;
▪ Анализ валютных и сумовых операций на счетах, открытых в Центральном
банке Республики Узбекистан и уполномоченных банках;
▪ Управление средствами Единого казначейского счета в иностранной валюте и
управление рисками операций;
▪ Подготовка проектов нормативно-правовых актов.
Требования:
▪ Опыт работы не менее 3-х лет в сфере экономики, финансов, банковской
сфере или схожих областях;
▪ Владение знаниями макроэкономики, экономической теории и навыков
экономического анализа;
▪ Знание компьютерных программ на профессиональном уровне: Microsoft
Word, Exсel и Power Point;

▪ Обладать необходимыми знаниями и высокой квалификации для работы с
бюджетами бюджетной системы.
Условия:
▪ График работы – 5/2 с 9:00 – 18:00;
▪ Возможность обучения за рубежом (получение ученой степени);
▪ Участие в международных тренингах, семинарах, форумах, учебных
курсах;
▪ Ежегодный отдых (по графику) в зоне отдыха «Юсупхона» в
Бостанлыкском районе Ташкентской области.

КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ И ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Отдел исполнения финансовых обязательств бюджетных организаций и
получателей бюджетных средств
III.

Главный инспектор

Обязанности:
▪ Осуществление контроля за оформлением и исполнением финансовых
обязательств за счет средств бюджетных организаций на основании Правил
казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан,
зарегистрированных в Бюджетном кодексе Республики Узбекистан, Министерством
юстиции Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года № 2850;
▪ Эффективная организация работы с целью выполнения возложенных на отдел
задач и функций;
▪ Получение, ввод, работа и ведение информации о платежах по
государственному внешнему и внутреннему долгу;
▪ Обеспечение своевременного и качественного выполнения заданий
начальником управления, начальником отдела и заместителем начальника отдела;
▪ Проведение соответствующей работы по приему и совершенствованию
правовых запросов, направленных бюджетными организациями и получателями
бюджетных средств (согласно Приложению 9);
▪ Рассмотрение заявок и поручений, полученных с помощью программы «MF.IJRO.UZ» и действующих нормативных правовых документов, связанных с
деятельностью и своевременным выполнением задач;
▪ Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением
поручений, данных Казначейством и руководством Министерства финансов.
Требования:
▪ Опыт работы не менее 3-х лет в сфере экономики, финансов, банковской
сфере или схожих областях;
▪ Владение знаниями макроэкономики, экономической теории и навыков
экономического анализа;
▪ Знание компьютерных программ на профессиональном уровне: Microsoft
Word, Exсel и Power Point;
▪ Обладать необходимыми знаниями и высокой квалификации для работы с
бюджетами бюджетной системы.

Условия:
▪ График работы – 5/2 с 9:00 – 18:00;
▪ Возможность обучения за рубежом (получение ученой степени);
▪ Участие в международных тренингах, семинарах, форумах, учебных
курсах;
▪ Ежегодный отдых (по графику) в зоне отдыха «Юсупхона» в
Бостанлыкском районе Ташкентской области.

КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖАМИ И ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Отдел исполнения финансовых обязательств государственных целевых и
других внебюджетных фондов
IV.

Начальник отдела

Обязанности:
▪ Принимать участие в повышении квалификации сотрудников отдела,
распределять функциональные обязанности между сотрудниками, организация и
координация их эффективной и результативной деятельности Отдела в целом;
▪ Контроль за выполнением финансовых обязательств на основании
Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, правил казначейского исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Республики
Узбекистан,
нормативов
государственного целевого и других внебюджетных фондов, зарегистрированных в
Министерстве юстиции Республики Узбекистан 22 декабря 2016 года № 2850;
▪ Контроль за переводом неопределенных поступлений, возвращаемых на
единый казначейский счет, из государственного целевого и других внебюджетных
фондов на соответствующие личные казначейские счета в сотрудничестве с
сотрудниками департамента и регионального казначейства;
▪ Своевременное, качественное и оперативное рассмотрение обращений
граждан, физических и юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью
департамента, и принятие необходимых мер для их реализации в порядке,
установленном законодательством;
▪ Своевременное и качественное предоставление поручений, данных
Казначейством и руководством Министерства финансов;
▪ Разработка предложений по совершенствованию и развитию процесса
казначейского исполнения государственного бюджета.
Требования:
▪ Обладать знаниями и опытом в области финансов, а также иметь разрешение
(допуск) на работу с защищенными данными;
▪ Высшее образование в сфере экономики или финансов;
▪ Опыт работы не менее 3-х лет в сфере экономики, финансов, банковской
сфере или схожих областях;
▪ Иметь опыт работы с соответствующими отчетами об исполнении
государственного бюджета в программном обеспечении информационной системы
Министерства финансов Республики Узбекистан;

▪ Знание компьютерных программ на профессиональном уровне: Microsoft
Word, Exсel и Power Point;
▪ Предпочтение будет отдаваться кандидатам, работающим в высших учебных
заведениях или исследовательских центрах в области финансов, экономики, права и
смежных областях.
Условия:
▪ График работы – 5/2 с 9:00 – 18:00;
▪ Возможность обучения за рубежом (получение ученой степени);
▪ Участие в международных тренингах, семинарах, форумах, учебных
курсах;
▪ Ежегодный отдых (по графику) в зоне отдыха «Юсупхона» в
Бостанлыкском районе Ташкентской области.

