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«Об исполнении постановления  
Президента Республики Узбекистан  
от 3 апреля 2014 года № ПП-2158»

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 3 
апреля 2014 года № ПП-2158 «О мерах по дальнейшему внедрению 
информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе 
экономики», в целях выполнения поставленных задач по повышению 
эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
структурных подразделениях и предприятиях компании приказываю:

1. Принять к безусловному исполнению постановление Президента 
Республики Узбекистан от 3 апреля 2014 года № ПП-2158.

2. Утвердить состав специализированной рабочей группы по реализации 
проектов развития информационно-коммуникационных технологий согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Руководителю специализированной группы обеспечить в срок до 25 
апреля 2014 года разработку сетевых графиков по своевременной реализации 
проектов развития ИКТ.

4. Начальнику управления обеспечения информационной безопасности и 
информационного развития (Рахманбердыев) обеспечить ежеквартальное 
предоставление информации о ходе реализации проектов в Государственный 
комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий 
Республики Узбекистан.

5. Заместителю начальника управления экономического анализа и 
прогнозирования (Махмудов) ежегодно предусматривать выделение в бизнес- 
плане компании и смете расходов отдельной статьи расходов на внедрение 
информационно-коммуникационных систем и программных продуктов, в том 
числе и на проведение обучения и повышение квалификации работников.

6. Начальнику управления обеспечения информационной безопасности и 
информационного развития (Рахманбердыев), начальнику управления 
стратегического развития (Санакулов) совместно с причастными управлениями 
и центрами компании в срок до 1 апреля 2015 года по согласованию с 
Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных



технологий обеспечить разработку отраслевой программы дальнейшего 
развития информационно-коммуникационных технологий в тесной связи с 
программами модернизации, технического и технологического перевооружения 
компании.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
менеджера-главного инженера Хасилова Х.Н.

.Ж. Раматов
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Приложение 
к приказу председателя Правления 

ГАЖК «Узбекистан темир йуллари» 
от « /£  » апреля 2014 года № / # 5 “/ /

СОСТАВ
специализированной рабочей группы по реализации проектов развития 

информационно-коммуникационных технологий

Хасилов Х.Н.

Рахманбердыев P.P.

Гафуров Г.

Саидходжаев С.С.

Санокулов Э.А. 
Норкабилов С.А. 
Нарходжаев А.М. 
Акбаров М.У. 
Бахадиров Ф.В. 
Худоярова Т. А.

Кадыров Ш.Т. 
Чумичев M.JI.

Байманов Б.А. 
Криворучко Е.В. 
Рашидов O.K. 
Абухалимов О.А.

Нурматов Ш.Ш. 
Нарзуллаев З.Г. 
Бабахалов Н.Э.

Махмудов Ф.Б.

Исмаилов Х.Д.

-  главный менеджер - главный инженер компании -  
председатель специализированной рабочей группы;

-  начальник управления обеспечения информационной 
безопасности и информационного развития -  
заместитель председателя специализированной рабочей 
группы;

-  ведущий специалист Государственного комитета связи, 
информатизации и телекоммуникационных технологий 
Республики Узбекистан;

-  первый заместитель директора Центра развития 
системы «Электронное правительство»;

-  начальник управления стратегического развития;
-  начальник управления организации перевозок;
-  начальник управления вагонного хозяйства;
-  начальник центра сигнализации и связи;
-  начальник информационно-вычислительного центра;
-  заместитель начальника единого диспетчерского 

центра;
-  директор ОАО «Узтемирйулйуловчи»;
-  заместитель начальника управления маркетинга и 

имущественных отношений;
-  начальник управления по эксплуатации локомотивов;
-  начальник управления статистики и учета;
-  начальник центра «Узжелдоррасчет»;
-  начальник управления грузовых и коммерческих 

перевозок;
-  председатель правления ОАО «Узтемирйулконтейнер»;
-  начальник дирекции по капитальному строительству;
-  и.о. начальника управления финансов и бухгалтерского 

учета;
-  заместитель начальника управления экономического 

анализа и прогнозирования;
-  председатель правления ОАО «Тоштемирйуллойиха».


