ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.05.2008 г.
N 83

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  СТРУКТУРЫ
И ОПТИМИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО “ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ
ЗАВОД”

В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития ОАО “Ташкентский тракторный завод”, для привлечения отечественных и иностранных инвесторов в процесс приватизации, модернизации, технического и технологического перевооружения действующих производств, а также создания новых производств по выпуску современных колесных тракторов, прицепов, шлейфа машин для фермерских хозяйств, развития опытно-конструкторской базы, обеспечивающей выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 июля 2007 года N ПП-672 “О мерах по дальнейшему углублению процессов приватизации и активному привлечению иностранных инвестиций в 2007 - 2010 годах” государственный пакет акций ОАО “Ташкентский тракторный завод” в размере 82,75 процента от уставного фонда будет реализован иностранному инвестору под конкретные инвестиционные обязательства по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производств, выпуску конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции, с применением специального права государства на участие в управлении акционерным обществом - “золотой акции”.

2. Определить основными задачами и направлениями дальнейшего развития ОАО “ТТЗ”:
расширение сферы конструкторских работ в области сельскохозяйственного машиностроения с применением современных компьютерных технологий проектирования, осуществление инновационной деятельности;
развитие производства конкурентоспособных 80-, 100- и 120-сильных колесных тракторов, прицепов и на их базе различных модификаций сельскохозяйственных, транспортных, строительных и коммунальных машин, выпуск мини-техники для фермерских хозяйств и расширение ассортимента потребительских товаров;
совершенствование системы реализации продукции отечественным и зарубежным покупателям;
развитие деятельности дочерних предприятий, работающих в кооперации с основным производством, расширение межотраслевой кооперации по производству комплектующих изделий и запасных частей;
развитие технических центров предприятия по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники.

3. Одобрить организационную структуру ОАО “Ташкентский тракторный завод” и структуру его исполнительного аппарата согласно приложениям NN 1 и 2, предусматривающие сокращение общей численности персонала предприятия на 365 единиц, в том числе управленческого персонала на 145 единиц.
Разрешить генеральному директору ОАО “Ташкентский тракторный завод” вносить изменения в утвержденную организационную структуру исполнительного аппарата предприятия по согласованию с Наблюдательным советом в пределах установленной штатной численности персонала.

4. Определить, что в период до реализации иностранному инвестору государственного пакета акций, согласно пункту 1 настоящего постановления, генеральный директор ОАО “Ташкентский тракторный завод”, главный инженер и заместители генерального директора избираются на общем собрании акционеров и утверждаются в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

5. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров от 19 сентября 1996 г. N 327 “Об акционировании производственного объединения “Ташкентский тракторный завод”; 
пункт 1 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2008 г. N 41 “О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2007 г. N ПП-766 “О мерах по ликвидации холдинговой компании “Узсельхозмаш-холдинг”).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан К.С. Санакулова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
 от 02.05.2008 г. N 83


Организационная структура
ОАО “Ташкентский тракторный завод”

Пожарная часть
Служба безопасности и  охраны завода
Отдел гражданской защиты
II отдел
I отдел
Цех хранения и утилизации
материалов
Автотранспортный цех
Железнодорожный цех
Отдел главного энергетика
Отдел по содержанию и ремонту зданий и сооружений
Производство средств автоматизации и механизации производств. процессов
ДП “TTЗ-Aсбоб”
(инструментальное производство)
Отдел развития предприятия
Заместитель ген. директора по экономике и финансам
Служба внутреннего аудита
CП “ТТЗ-Технопластик”
СП “ТТЗ-Металл”
ДП “ТТЗ-Аланга” (кузнечное производство)
Отдел главного метролога
Экономическое управление
Цех по производству мостов
Цех информационных и коммуникационных технологий
Канцелярия
Зам. главного 
инженера по подготовке производства, новой технике и 
локализации
Главный инженер

Заместитель ген. директора по общим вопросам
Генеральный директор
Главный механик
Технологическое управление
Производственно-диспетчерский отдел
Отдел кадров и производственного обучения
Заместитель ген. директора 
по  производству
Управление
качеством выпускаемой продукции
Отдел охраны труда и окружающей среды
Энергосиловой 
цех
Электро-
ремонтный цех
Зам. гл. инженера по техническому перевооружению, содержанию и ремонту основных фондов
Бухгалтерия
Юридический отдел
Управление  социально-бытового обслуживания
Управление внешних экономических связей, маркетинга и сбыта
УП СКБ “Трактор” (конструкторское бюро)
Цех по производству трансмиссий
Прессово-сварочный цех
Сборочный цех
Цех по изготовлению метизов
Цех по производству кабин
Цех по изготовлению валов и термогальванической обработке деталей
Механосборочный цех
Отдел материально-технического снабжения и внутриотраслевой кооперации
Общая численность — 3 282 ед.,
в том числе УП — 372 ед.
Технические центры
Поликлиника
Наблюдательный совет
ДП “TTЗ-Даст-Таъмир” (содержание и ремонт оборудования)



























ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
 от 02.05.2008 г. N 83


СТРУКТУРА
исполнительного аппарата
ОАО “Ташкентский тракторный
завод”

Отдел
гражданской
защиты
2 ед. (2)
II отдел
7 ед. (3)
I отдел
1 ед. (1)
Отдел развития предприятия
5 ед. (1)
Отдел главного  метролога
25 ед. (1)
Экономическое управление
20 ед. (18)
Канцелярия
10 ед. (2)
Главный инженер

Заместитель ген. директора по общим вопросам
Генеральный директор
Технологическое управление
86 ед. (6)
Производственно-диспетчерский  отдел
14 ед. (5)
Отдел кадров и производственного обучения
18 ед. (9)
Заместитель ген. директора 
по производству
Управление качеством выпускаемой продукции
116 ед. (10)
Отдел охраны 
труда и 
окружающей среды
6 ед. (4)
Отдел по содержанию и ремонту зданий и сооружений
15 ед. (6)
Отдел главного  энергетика
15 ед. (3)
Зам. гл. инженера 
по техническому
перевооружению, содержанию и ремонту основных фондов
Бухгалтерия
38 ед. (29)
Юридический отдел
2 ед. (2)
Заместитель ген. директора по экономике и финансам
Управление внешних экономических связей, маркетинга и сбыта
25 ед. (15)
Отдел материально-технического снабжения и внутриотраслевой кооперации 
22 ед. (13)
* Функции отдела главного механика обеспечивает ДП “ТТЗ-Даст-Тамир”.
Зам. главного 
инженера по подготовке производства, разработ-
ке новой техники и 
локализации
Общая численность — 435 ед.,
в том числе УП — 138 ед.
Главный механик*
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