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«O’ZBEKISTON  TEMIR  YO’LLARI» 
DAVLAT-AKTSIОNERLIK  TEMIR  YO’L KOMPANIYASI  

 

BUYRUQ 

_11.01.2006______           TOSHKENT         №_05-Н_____ 
 

 
 

„ О введении форменной одежды нового 
  образца для работников компании” 
 

Руководящий состав и работники компании, связанные с движением поездов, 
обслуживанием пассажиров и перевозкой грузов, при исполнении служебных обязанностей 
должны быть одеты по форме, иметь опрятный внешний вид и являться примером подтянутости и 
аккуратности. 

Решением Совета ГАЖК „Узбекистон темир йуллари”, протокол № 12 от 19 мая 2005 года, 
утверждено Положение о форменной одежде работников компании, а также заседанием 
правления компании „Узбекистон темир йуллари”, протокол № 10 от 22 июня 2004 года, 
одобрены образцы знаков различия для форменной одежды личного состава компании. 

Во исполнении решения Совета и заседания правления компании, приказываю: 
1. Утвердить перечень должностей работников ГАЖК „Узбекистон темир йуллари” 

имеющих право ношения форменной одежды и знаков различия, согласно приложения к 
настоящему приказу. 

2. Ввести с 1 мая 2006 года форменную одежду нового образца согласно перечня 
утверждённого пунктом 1 настоящего приказа. 

3. В связи с вводом форменной одежды нового образца, отменить с 1 мая 2006 года 
существующие образцы форменной одежды. 

4. Начальнику управления экономического анализа и прогнозирования Бабахалову Н.Э. в 
соответствии с утверждённым положением о форменной одежде предусмотреть средства в 
расходах компании, начальнику управления финансов и бухгалтерского учёта Абдуллаевой Ф.К. 
решить вопрос финансирования пошива одежды работников компании. 

5. Начальнику дирекции по обслуживанию зданий и сооружений Пирову P.M., начальнику 
управления маркетинга Мирхамидову М.Ш. организовать выпуск наглядных плакатов с видами 
новой форменной одежды для каждого состава работников компании в срок до  1 марта 2006 года. 

6. Заместителю начальника управления „ Темирйуленилгитаъмин ” Досметову Д.К. в срок до 
1 февраля 2006 года заключить договора по организации выпуска знаков различия для нового 
образца форменной одежды. 

7. Начальнику юридического управления Бабаджанову Х.Б., начальнику управления кадров 
и учебных заведений Абдурахманову А.А. разработать правила ношения форменной одежды и 
меру ответственности за нарушения правил. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель правления компании 
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Приложение  

                     председателя  правления  
             ГАЖК «Узбскистон темир йуллари»  
                от « 11 » января 2006 г. № 05-Н . 
 
 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

Должностей работников Государственной акционерной железнодорожной компании « 
Узбекистон темир йуллари» имеющих право ношения форменной одежды и знаков различия.   

 

Наименование должностей  
Категория 

начальствующего 
состава   

Знаки различия 

                                                      1 2 3 
Исполнительный аппарат 

Руководство 
Председатель правления компании 
председателя 

высший 1 большая  звезда 

Первый  заместитель правления компании 
 

высший 
 

4 звезды 

Главный менеджер-главный инженер 
 

высший 
 

4 звезды 
Заместители председателя правления 
компании 

высший 3 звезды 

Помощник председателя правления компании высший 2 звезды 

Секретариат при председателе правления компании 

Начальник секретариата   высший 2 звезды 

Заместитель начальника секретариата - 
начальник отдела  

высший 1 звезда 

Старший инспектор старший 2 звёздочки 

Инспектор старший 1 звёздочка 

Управления и отделы исполнительного аппарата 

Начальник управления высший 2 звезды 

Заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Начальник  самостоятельного  отдела  
 

высший 1 звезда 

Начальник отдела - заместитель начальника 
управления 

высший 1 звезда 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Заместитель начальника отдела старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Структурные подразделения 
Управление технического и технологического контроля 

Начальник управления высший 2 звезды 

Первый заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Ст. инспектора в РЖУ высший 1 звезда 

Инспектора управления (по отраслям)            старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер            старший 2 звёздочки 
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Единый диспетчерский Центр 

Начальник единого диспетчерского центра 
ЕДЦ 

высший 2 звезды 

Первый заместитель начальника ЕДЦ 
 

высший 1 звезда 

Заместитель начальника ЕДЦ по АСУ 
 

высший 
 

1 звезда 

Начальник отдела - заместитель начальника 
ЕДЦ 

высший 1 звезда 

Главный поездной диспетчер 
 

старший 
 

4 звёздочки 

Главный специалист 
 

старший 
 

3 звёздочки 

Старший поездной диспетчер 
 

старший 
 

3 звёздочки 

Заместитель старшего поездного диспетчера 
 

старший 
 

1 звёздочки 

Дорожный локомотивный диспетчер 
 

старший 
 

звёздочки 

Поездной диспетчер 
 

средний 
 

4 звёздочки 

Ведущий инженер 
 

старший 2 звёздочки 

 Инженер 
 

старший 1 звёздочка 

Управления организации перевозок  

Начальник управления  высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления  высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

высший 1 звезда 

Главный специалист по контролю за 
исполнением нормативной ументов по 
безопасности движения поездов 

старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Начальник сектора старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1  звёздочки 

Управления грузовой и коммерческой работы 

Начальник управления  высший 
 

2 звезды 

Заместитель начальника управления высший 
 

1 звезда 

Дорожный коммерческий инспектор высший 
 

1 звезда 

Коммерческий инспектор старший звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Заместитель начальника отдела старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 
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Инженер  старший 1 звёздочка 

Управления эксплуатации локомотивов 

Начальник управления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Зам. начальник управления - начальник отдела высший 1 звезда 

Старший ревизор по безопасности движения 
поездов 

старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 
 

Начальник сектора старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Центр сигнализации и связи 

Начальник центра высший 2 звезды 

Г лавный инженер центра высший 1 звезда 

Заместитель начальника центра высший 1 звезда 

Старший ревизор старший 4 звёздочки 
 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 
 

Начальник сектора старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Управления вагонного хозяйства 

Начальник управления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Старший ревизор  старший 4 звёздочки 

Дорожный инспектор по сохранности 
вагонного парка  

старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Начальник сектора старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звездочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Управления путевого хозяйства 

Начальник управления высший 2 звезды 

Первый заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель начальника управления высший 1 звезда 

Старший инспектор по надзору старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 
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Начальник сектора старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Центр электроснабжения 

Начальник центра высший 2 звезды 

Г лавный инженер центра высший 1 звезда 

Заместитель начальника центра высший 1 звезда 

Старший ревизор по безопасности движения 
поездов 

старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Начальник сектора старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

ОАО «Узжелдорконтейнер» 

Председатель правления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель председателя правления высший 1 звезда 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

ОАО «Узжелдорпасс» 

Директор высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель директора высший 1 звезда 

Помощник начальника старший 3 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Ревизор по безопасности движения поездов старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Старший инспектор  старший 1 звёздочка 

Врачебная служба 

Начальник высший 2 звезды 

Заместитель начальника высший 1 звезда 

Дирекция по обслуживанию зданий и сооружений 

Начальник высший 2 звезды 

Заместитель начальника высший 1 звезда 

Региональные железнодорожные узлы 

Начальник РЖУ высший 2 звезды 

Первый заместитель начальника РЖУ высший 1 звезда 

Г лавный инженер РЖУ высший 1 звезда 

Заместители начальника РЖУ высший 1 звезда 
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Начальник отдела – зам начальника РЖУ высший 1 звезда 

Помощник начальника РЖУ старший 4 звездочки 

Начальник отдела - зам. главного инженера старший 4 звёздочки 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Старший инспектор по сохранности вагонного 
парка 

старший 3 звёздочки 

Заместитель начальника отдела старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

ОАО «Узремвагон» 

Председатель правления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель председателя правления высший 1 звезда 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Старший инспектор старший 3 звёздочки 

Предприятие «Узжелдорреммаш» 

Генеральный директор высший 2 звезды 

Г лавный инженер высший 1 звезда 

Заместитель генерального директора высший 1 звезда 

Начальники основных цехов средний 4 звёздочки 

Примечание: Остальные должности согласно вышеуказанных подразделений компании. 

Ташкентский завод по ремонту пассажирских вагонов 

Председатель правления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель председателя правления высший 1 звезда 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Главные (конструктор, технолог, механик, 
энергетик) 

старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

ОАО «ДорРефТранс» 

Председатель правления высший 2 звезды 

Главный инженер высший 1 звезда 

Заместитель председателя правления высший 1 звезда 

Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

ГП «Узжелдорэкспедиция» 

Генеральный директор высший 2 звезды 

Заместитель генерального директора высший 1 звезда 
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Начальник отдела старший 4 звёздочки 

Заместитель начальника отдела старший 3 звёздочки 

Ведущий инженер старший 2 звёздочки 

Инженер старший 1 звёздочка 

Центр «Узжелдоррасчет» 

Начальник центра высший 2 звезды 

Заместитель начальника центра высший 1 звезда 

Начальники отдела старший 4 звёздочки 

Заместители начальника отдела старший 3 звёздочки 

Главный специалист старший 2 звёздочки 

Специалист старший 1 звёздочка 

Информационный вычислительный центр 

Начальник центра высший 2 звезды 

Первый заместитель начальника центра высший 1 звезда 

Заместитель начальника центра высший 1 звезда 

Главный инженер высший 1 звезда 

Начальник отдела  старший 3 звёздочки 

Учебные заведения 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 

Ректор высший 3 звезды 

Проректор                 высший 
 

2 звезды 

Декан факультета  высший 1 звезда 

Профессор  высший 1 звезда 

Заведующий кафедрой 
имеющий степень доктора наук 

высший 1 звезда 

Заведующий кафедрой старший 4 звёздочки 
Заместитель декана старший 4 звёздочки 

Железнодорожные колледжи 

Директор высший 1 звезда 

Заместитель директора старший 4 звёздочки 

Заведующие отделений старший 3 звёздочки 

Дочернее предприятие (Ишчи таъминот булими) 

Генеральный директор высший 2 звезды 

Заместитель генерального директора высший 1 звезда 

Примечание: Руководители и работники остальных структурных подразделений будут иметь знаки различия 
согласно вышеуказанных штатных должностей утвержденных в своем подразделении 

Линейные предприятия компании 

Начальник внеклассной станции высший 1 звезда 

Начальник станции 1 класса старший 4 звёздочки 

Начальник станции 2 и 3 классов старший 3 звёздочки 

Начальник станции 4 класса старший 2 звёздочки 

Начальник станции 5 класса, разъезда и других 
остановочных пунктов 

старший 1 звёздочка 
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Главный инженер и заместитель начальника 
станции 

На один ранг ниже начальника станции 

Начальник производственно-технического 
отдела внеклассной станции 

старший 3 звёздочки 

Инженер станции старший 1 звёздочка 

Дежурный по станции внеклассной  средний 4 звездочки 

Дежурный по станции 1 класса средний 3 звездочки 

Дежурный по станции 2 и 3 классов средний 2 звездочки 

Дежурный по станции 4 и 5 классов, 
разъездов, постов и др. остановочных пунктов 

средний 1 звездочка 

Дежурный по горкам и паркам  средний 2 звездочки 

Начальник технической конторы станции средний 2 звездочки 

Заведующий резервом средний 2 звездочки 

Начальник вокзала внеклассного  старший 4 звездочки 

Начальник вокзала 1 класса старший 3 звездочки 

Начальник вокзала 2 и 3 классов старший 1 звездочка 

Заместитель начальника вокзала На один ранг ниже начальника 
соответствующего вокзала 

Дежурный помощник начальника вокзала 
внеклассного 

средний 2 звездочки 

Дежурные помощники начальников остальных 
вокзалов  

средний 1 звездочка 

Заведующий билетными кассами младший широкая полоса 

Старшие билетные и багажные кассиры младший широкая полоса 

Начальник локомотивного депо Узбекистон старший 4 звездочки 

Начальник основного локомотивного депо старший 3 звездочки 

Начальник оборотного локомотивного депо средний 4 звездочки 

Главный инженер и заместитель начальника 
локомотивного депо 

На один ранг ниже начальника 
соответствующего депо 

Дежурный основного локомотивного депо  средний 3 звездочки 

Дежурный оборотного локомотивного депо младший широкая полоса 

Начальник Восстановительного поезда старший 2 звездочки 

Заместитель начальника Восстановительного 
поезда 

старший 1 звездочка 

Машинист-инструктор средний 4 звездочки 

Машинист локомотива 1 класса средний 3 звездочки 

Машинист локомотива 2 класса средний 2 звездочки 

Машинист локомотива 3 и 4 классов средний 1 звездочка 

Машинист мотовоза младший широкая полоса 

Помощник машиниста локомотива младший широкая полоса 

Начальник Вагонного депо старший 3 звездочки 

Главный инженер и заместитель начальника 
вагонного депо и участка 

На один ранг ниже начальника 
соответствующего депо и участка 

Начальник пункта технического обслуживания 
вагонов 

средний 4 звездочки 

Мастер пункта технического обслуживания 
вагонов 

средний 2 звездочки 



 9 

 

Начальник резерва проводников старший 2 звездочки 

Начальник пассажирского поезда средний 2 звездочки 

Проводник пассажирского поезда младший широкая полоса 

Начальник промывочно-пропарочной станции старший 1 звездочка 

Начальник рефрижераторного поезда  средний 2 звездочки 

Механик рефрижераторного поезда младший широкая полоса 
Инструктор вагонного депо  средний 3 звездочки 

Начальник путевой машинной станции средний 2 звездочки 

Главный инженер и заместитель начальника средний 1 звездочка 

Дорожный мастер путевой машинной станции средний 1 звездочка 

Начальник дистанции пути старший 3 звездочки 

Главный инженер и заместитель начальника На один ранг ниже начальника 

Освобождённый бригадир по капитальному, 
среднему и подъемочному ремонту пути 

средний 1 звездочка 

Оператор дефектоскопной тележки младший широкая полоса 
Наладчик дефектоскопного вагона младший широкая полоса 
Наладчик путеизмерительных вагонов младший широкая полоса 
Оператор по путевым измерениям младший широкая полоса 
Машинисты путевых машин младший широкая полоса 
Машинисты машины ВПО-ЗОО младший широкая полоса 
Машинисты хоппер-дозаторов младший широкая полоса 

Начальник дистанции сигнализации и связи старший 3 звездочки 
Главный инженер и заместитель начальника 
дистанции сигнализации и связи 

На один ранг ниже начальника 

Начальник механизированной горки средний 4 звездочки 
Начальник дистанции энергоснабжения старший 3 звездочки 
Главный инженер и заместитель начальника 
дистанции энергоснабжения 

На один ранг ниже начальника 

Старший энергодиспетчер дистанции 
энергоснабжения 

средний 4 звездочки 

Начальник тяговой подстанции средний 4 звездочки 
Начальник дистанции контактной сети средний 4 звездочки 
Старший электромеханик СЦБ связи и 
контактной сети 

средний 3 звездочки 

Электромеханик СЦБ, связи и контактной сети средний 2 звездочки 
Начальник механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ 

старший 3 звездочки 

Начальник производственного участка 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ 

средний 3 звездочки 

Мастер производственного участка 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ 

младший широкая полоса 

Заведующий товарной конторой и грузовым 
двором 
 

средний 2 звездочки 

Заместитель заведующего товарной конторой средний 1 звездочка 
Главный инженер и заместитель начальника 
перевалочной базы 

На один ранг ниже начальника 

Начальник конторы контейнерных перевозок и 
транспортно-экспедиционных операций 

средний 3 звездочки 
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Заместитель начальника конторы 
контейнерных перевозок и транспортно-
экспедиционных операций 

средний 2 звездочки 

Заведующий контейнерным отделением средний 1 звездочка 
Заведующий контейнерной площадкой младший широкая полоса 
Заведующий сортировочной платформой младший широкая полоса 
Старший товарный (грузовой) кассир младший широкая полоса 
Инженер с высшим образованием, 
работающий в линейной хозяйственной 
организации непосредственно связанный с 
движением поездов, обслуживанием 
пассажиров и перевозок грузов 

средний 3 звездочки 

Ревизор-инструктор по контролю 
пассажирских поездов 

средний 3 звездочки 

Контролёр-ревизор поездов средний 2 звездочки 
Заведующий бюро по розыску грузов и багажа младший широкая полоса 
Водитель авто (мотто) дрезины младший широкая полоса 
Машинист автомотрисы младший широкая полоса 
Старший приёмосдатчик груза и багажа младший широкая полоса 
Составитель поездов младший широкая полоса 
Старший регулировщик скорости движения 
поездов 

младший широкая полоса 

Старший дежурный стрелочного поста младший широкая полоса 
Старший осмотрщик вагонов младший широкая полоса 
Старший оператор технической конторы 
станции 

младший широкая полоса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    “Ўзбекистон темир йўллари” 
                                     Давлат акционерлик компанияси  
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                                     Кенгашининг 2005 йил 19 майдаги  
                                     12-сон Баённомасига асосан 
                                             ТАСДИҚЛАНГАН 

“Ўзбекистон темир йўллари” Давлат-акционерлик компанияси шахсий 
 таркиби учун формали кийим-бош туғрисида  

Н И З О М  
 

1. “Ўзбекистон темир йуллари” давлат-акционерлик компаниясининг шахсий таркиби 
ўзининг махсус формадаги кундалик кийимига эга булади. 

2. Компаниянинг формали кийим-бош олиш ва кийиб юриш, фаркловчи белгилар тақиш 
хуқуқига эга бўлган ходимларнинг лавозимлари рўйхати “Ўзбекистон темир йўллари” давлат-
акционерлик компанияси бошқарув мажлиси қарори билан тасдиқланади. 

3. Компания бошқаруви раиси, юқори ва катта лавозимларда ишлаб турган бошлиқлар 
таркибининг формали кийими учун тўқ кўк ва оч кулранг ранглар белгиланади. 

Ўрта, кичик лавозимларда ишлаб турган бошлиқлар ва оддий ходимлар таркибининг 
кийими учун тўқ кўк ранг белгиланади. 

4. Формали кийим комплектига қуйидагилар киради: 
а) компания бошқаруви раиси, юқори ва катта лавозимларда ишлаб турган бошлиқлар 

таркиби учун: 
астарли, иссиқ тутувчи икки қават қистирмали, икки ёнида ўйиқ чўнтакли, орқа боғичли, 

икки ёқлама (тугмаси хар икки томонга ҳам тақиладиган) пальто; 
очиқ қайтарма ёқали, икки ёнида ўйиқ ва битта кўкрак чўнтакли, икки ёқлама, тўқ кўк 

рангли костюм-пиджак. Почаси манжетсиз шимлар; 
очик қайтарма ёқали, икки ёнида ўйиқ ва битта кўкрак чўнтакли, икки ёқлама, тўқ кўк 

рангли костюм-пиджак. Почаси манжетсиз шимлар; 
астарли, очиқ қайтарма ёқали, қўшиб тикилган енгли, икки ёнида ўйиқ, листочкали чўнтаги 

бўлган бир ёқлама, тўқ; кўк рангли плаш. Полочкалари ва орқа елкасида тўғри шаклли қирқма 
кокеткалари бўлади. Орқа елкаси шлицали бўлади; 

б) ўрта, кичик лавозимлардаги бошлиқлар ва оддий ходимлар таркиби учун: астарли, иссиқ 
тутувчи икки қават қистирмали, икки ёнида ўйиқ, чўнтакли, орқа 

боғичли, икки ёқлама пальто; 
очиқ, қайтарма ёқали, икки ёнида ўйиқ ва битта кўкрак чўнтакли, бир ёқлама костюм-

пиджак. Почаси манжетсиз шимлар; 
астарли, очиқ қайтарма ёқали, қўшиб тикилган енгли, икки ёнида ўйиқ, листочкали чўнтаги 

бўлган, бир ёқлама плаш (фақат ўрта бошлиқлар таркиби учун). Полочкали ва орқа елкасида 
тўғри шаклли қирқма кокеткалари, орқа елкаси шлицали бўлали. 

Изоҳ: аёллар учун костюмларда бир томонлама орқа бурмали тўғри юбка бўлиши назарда 
тутилади. 

в) темир йўл транспорти ходимларининг бутун шахсий таркиби учун: 
қўшиб тикилган ёқачали, тугмаларида илгаги бўлган блуза-кўйлак, блузанинг пастки қисми 

белбоғ билан тугайди. Қайтарма ёқали, манжетли енги бўлган аёллар блузкаси. Аёллар блуза-
кўйлаги ва блузкалари кулранг, ҳаворанг, оқ рангли бўлади. 

тепа қисми костюмга мос газламадан иборат, кизаги қора фуражка. Соябони қора, 
лакланган. Фуражка кизагининг устки қисмида ва фуражканинг тепасида ЯШИЛ рангли хошия 
бўлади. Локомотив машинисти фуражкаси кизагининг устки четига, жияк пастига зар уқа 
осилади; 

костюмнинг рангидаги жун берет (бош кийим); 
юқори бошлиқлар таркиби учун - кулранг қоракўлдан, катта ва ўрта бошлиқлар таркиби 

учун - қора ранг қоракўлдан ва ходимларнинг бошқа тоифалари учун қора рангли қоракўл қўй 
мўйнасидан ёки сунъий мўйнадан тикилган телпак. Телпакнинг устки кисми қора рангли 
мовутдан тикилади; 

ходимларнинг барча тоифалари учун қора рангли пойабзал; 
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костюмнинг рангига мос қора ёки кулранг тусдаги сидирға рангли галстук. 

5. Ёпиштириб тикилган заррин уқалар ва енгга тикилган шу рангдаги рамзлар, олтинсимон 
рангли юлдуз (юлдузчалар) ва тикма белгилар бошлиқлар таркиби учун фарқловчи белгилар 
ҳисобланади. 

6. Енгга тикилган белгилар енгларнинг сиртқи томонига, пастки четларига параллель ҳолда 
жойлаштирилади. Енгининг пастки чети билан зар уқанинг пастки чети уртасидаги масофа 90 
миллиметрни, зар уқанинг узунлиги 110 миллиметрни ташкил қилади. 

7. Компания бошқаруви раиси ва юқори лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун фарқловчи 
белгилар; 

компания бошқарув раиси учун - 
эни 60 мм бўлган уқанинг юқори қирғок қисми олтинсимон рангда ҳошияланган бўлади. 

Уқани юқори қисмида, параллель тамонлари ўртасида 20 мм катталикда олтинсимон рангдаги ип 
билан ҳошияланган тўғри олтиёқли белги жойлаштирилади. Олтиёқли белги ичига 15 мм 
катталикдаги техник белги тикиб қуйилади. Олтиёқли белгини остида заррин нурларини соча 
бошлаган қуёш рамзи олтинсимон рангда тушилган. Қуёш остида ўрта қисми асосга қараб 
йуналтирилган тўрта олтинсимон рангли чизиқлар бўлади. Чизиқлар устида битта 30 мм 
катталикда олтин рангда юлдуз тикилади; 

а) юқори лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - эни 60 мм бўлган уқанинг юқори қирғоқ 
қисми олтинсимон рангда ҳошияланган бўлади. Уқани юқори қисмида, параллель тамонлари 
ўртасида 20 мм катталикда олтинсимон рангдаги ип билан ҳошияланган туғри олтиёқли белги 
жойлаштирилади. Олтиёқли белги ичига 15 мм катталикдаги техник белги тикиб қўйилади. 
Олтиёқли белгини остида заррин нурларини соча бошлаган қуёш рамзи олтинсимон рангда 
тушилган. Қуёш остида ўрта қисми асосга қараб йуналтирилган учта олтинсимон рангли чизиқлар 
бўлади. 
Чизиқлар остида улар йуналишига мос равишда биттадан турттагача 20 мм катталикда    
олтинсимон рангда юлдузчалар тикилади. 
б) компания бошқаруви раиси ва юқори лавозимдаги раҳбарлар таркиби пиджагининг ёқасида 
яшил рангли жияк бўлади ва унга дафна дарахти япроғи кўринишдаги олтинсимон рангдаги ип 
тикилади. 

8. Компаниянинг катта ва ўрта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун фарқловчи белгилар 
қуйидаги кўринишда бўлади: 

а) катта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - эни 60 мм бўлган уқанинг юқори қирғоқ, 
қисми олтинсимон рангда ҳошияланган бўлади. Уқанинг юқори қисмида, параллель тамонлари 
ўртасида 20 мм катталикда олтинсимон рангдаги ип билан ҳошияланган тўғри олтиёқли белги 
жойлаштирилади. Олтиёқли белги ичига 15 мм катталикдаги техник белги тикиб қўйилади. 
Олтиёқли белгини остида заррин нурларини соча бошлаган қуёш рамзи олтинсимон рангда 
тушилган. Қуёш остида ўрта қисми асосга қараб йўналтирилган иккита олтинсимон рангли 
чизиқлар бўлади. Чизиқлар остида улар йўналишига мос равишда биттадан тўрттагача 20 мм 
катталикда олтинсимон рангда юлдузчалар тикилади. 

б) ўрта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - эни 60 мм бўлган уқанинг юқори қирғоқ 
қисми олтинсимон рангда ҳошияланган бўлади. Уқани юқори қисмида, параллель тамонлари 
ўртасида 20 мм катталикда олтинсимон рангдаги ип билан хошияланган тўғри олтиёқли белги 
жойлаштирилади. Олтиёқли белги ичига 15 мм катталикдаги техник белги тикиб кўйилади. 
Олтиёқли белгини остида заррин нурларини соча бошлаган қуёш рамзи олтинсимон рангда 
тушилган. Қуёш остида ўрта қисми асосга қараб йўналтирилган битта олтинсимон рангли чизиқ; 
бўлади. Чизиқ остида унинг йўналишига мос равишда биттадан тўрттагача 10 мм катталикда 
олтинсимон рангда юлдузчалар тикилади. 

9. Юқори , катта, ўрта ва кичик лавозимдаги бошлиқлар ҳамда оддий таркиби учун пальто, 
пиджакнинг: 

а) ўнг енгига елканинг юқори қисмидан 120 мм масофада диаметри 65 мм бўлган тўқ; яшил 
рангли газламага дафна дарахти баргилари чамбараги олтисимон рангдаги ип билан тикилади. 
Чамбаракни юқори қисмида олтинсимон рангли юлдузча тикилади, пастки қисмида бўлса техник 
белги, чамбаракни Ўртасида Ўзбекистон Республикасининг герби, герб остига “OZBEKISTON 
TEMIR YOLLARI” деган ёзув тикилади. 
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б) чап енгига юқори қисмидан 120 мм масофада диаметри 65 мм бўлган туқ яшил рангли 

газламага дафна дарахти барглари чамбараги олтисимон рангдаги ип билан тикилади. Чамбаракни 
юқори қисмида олтинсимон рангли юлдузча, пастки қисмида бўлса техник белги тикилади. 
Чамбарикни ўртасида Узбекистон темир йўллари компаниясининг логотипи тикилади. Пастки 
қисмида узунлиги 40 мм катталикда олтинсимон рангли темир йўл транспортининг рамзи - 
қанотлари бўлган эллипссимон ғилдирак тикилади. 

10. Катта, ўрта, кичик лавозимдаги бошлиқлар ва оддий таркиби учун - пиджакнинг ёқасига 
костюмнинг рангига мос газламадан 60 х 30 мм катталикда белгилар (петлицалар) тикилади, 
белгиларда олтинсимон рангда кант бўлади. Катта бошлиқлар таркиби петлицаларига 20 х 4 мм 
катталикда олтинсимон рангли, тўғри бурчакли иккита, ўрта бошлиқлар таркибидагиларникига - 
битта металл маҳкамланади. Тўғри бурчакли металл петлица кўндаланг ўқнинг тўғри бурчагига 
махкамланади. 

Ката, ўрта, кичик лавозимдаги бошлиқлар ва оддий ходимлар таркиби учун - 
петлицаларнинг юқори қисмига 20 мм катталикда, олтинсимон рангли металл техник белги 
махкамланади. 

11. Темир йул транспортининг рамзи қанотлари бўлган эллипссимон ғилдираклардан 
иборат бўлади. Пиджак ва нимчалардаги рамзларда ғилдирак диаметри - 20 х 12 мм, рамзнинг 
узунлиги - 70 мм бўлади. Юқори лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун рамз олтинсимон 
рангдаги ипдан тикилади. Катта, ўрта, кичик бошлиқлар ва оддий ходимлар таркиби учун рамз 
олтинсимон рангли металлдан тайёрланади. Рамз пиджак, нимчанинг ўнг тамонига, кўкракка 
тақилади 

12. Бош кийимига тақиладиган нишон (кокарда) эни 45 мм ва баландлиги 65 мм бўлган, ичи 
тўқ яшил рангли, олтинсимон рангли ип билан тикилган дафна дарахтининг барги бўлади ва 
унинг юқори қисмида олтинсимон рангли юлдузчаси бўлган эллипсдан иборат бўлади. Ичида 
Ўзбекистон Республикаси Герби тасвирланади. 

Компаниянинг юқори лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун чамбарак тикилади, катта, ўрта, 
кичик лавозимдаги бошлиқлар ва оддий ходимлар таркиби учун чамбарак металлдан 
тайёрланади. Фуражканинг тепа кисмидаги чамбарак устига ғилдираги - 20 х 12 мм ва узунлиги 
60 мм катталикдаги темир йўл транспорти рамзи махкамланади. 

13. Ёзги вақтда кўйлак ва блузкадаги фарқловчи белгилар - асосининг эни- 55 мм ва 
тепасининг эни - 45 мм, узунлиги 130 - 140 мм бўлган ва устки УЧИ юмолокланган, тўрт бурчак 
куринишдаги елкага тақиладиган белгилардан иборат бўлади. Тўрт бурчак белги кул ранг ипак  
( вискоза) зар уқадан ёки газламадан тайёрланади. 

Тўрт бурчакли белги ичига: 
компания бошқарув раиси учун - тўрт бурчак асосига, тўрт бурчакнинг марказий уқи бўйича 

жойлашган ва унинг асосига йўналтирилган бурчак кўринишидаги эни - 6 мм дан бўлган тўртта 
зар уқа тикилади. Зар уқалар оралиғида уқага параллель бўлган зар ипдан тикилган чизиқлар 
бўлади. Зар уқаларни юқори Қисмига нур сочиб турган қуёш рамзи тикилади. Зар уқаларнинг 
тепасида олтинсимон рангдаги ипдан тикилган битта 30 мм катталикдаги юлдуз бўлади. Тўрт 
бурчакни юқори қисмида Ўзбекистон Республикаси герби рамзи туширилган белги ўрнатилади. 

юқори лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - тўрт бурчак асосига, тўрт бурчакнинг 
марказий ўқи бўйича жойлашган ва унинг асосига йўналтирилган бурчак кўринишидаги эни - 6 
мм дан бўлган учта зар уқа тикилади. Зар уқалар оралиғида уқага параллель бўлган зар ипдан 
тикилган чизиқлар бўлади. Зар уқаларнинг юқори Кисмига нур сочиб турган қуёш рамзи 
тикилади. Зар уқаларнинг остида биттадан тўрттагача бўлган 20 мм катталикдаги олтинсимон 
рангли юлдузлар тикилади. Tўрт бурчакни юқори қисмида Ўзбекистон Республикаси герби рамзи 
туширилган белги ўрнатилади. 

катта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - тўрт бурчак асосига, тўрт бурчакнинг 
марказий ўқи бўйича жойлашган ва унинг асосига йўналтирилган бурчак кўринишидаги эни - 6 
мм дан бўлган иккита зар уқа тиқилади. Зар уқалар оралиғида уқага параллель бўлган зар ипдан 
тикилган чизиқлар бўлади. Зар уқларнинг юқори қисмига нур сочиб турган қуёш рамзи тикилади. 
Зар уқаларнинг остида биттадан тўрттагача бўлган 20 мм катталикдаги олтинсимон рангли 
юлдузлар тикилади. Тўрт бурчакни юқори қисмида олтибурчак ичига жойлаштирилган металл 
техник белги махкамланади. 

Ўрта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - тўрт бурчак асосига, тўрт бурчакнинг марказий 
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ўқи бўйича жойлашган ва унинг асосига йўналтирилган бурчак кўринишидаги эни - 6 мм дан 
бўлган битта зар уқа тикилади. Зар уқалар оралиғида уқага параллель бўлган зар ипдан тикилган 
чизиқлар бўлади. Зар уқаларни юқори қисмига нур сочиб турган қуёш рамзи тикилади. Зар 
уқаларнинг остида биттадан - тўрттагача бўлган 10 мм катталикдаги олтинсимон рангли юлдузлар 
тикилади. Тўрт бурчакни юқори қисмида олтибурчак ичига жойлаштирилган металл техник белги 
маҳкамланади. 
           оддий ходимлар таркиби учун - тўрт бурчакнинг юқори қисмига - 20 мм  катталикдаги 
металл техник белги маҳкамланади. 

14. Юқори, катта ва ўрта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун - фуражка соябони тепасига 
олтинсимон рангли тўқима ип, кичик бошлиқлар ва оддий ходимлар таркибидагиларникига 
лакланган  қора тасмача маҳкамланади. 

15 Барча тоифадаги ходимларнинг тугмалари олтинсимон рангли бўлади. Юқори рахбарлар 
таркиби учун - тугмаларда Ўзбекистон Республикаси герби тасвирланади, ходимларнинг бошқа 
тоифалари учун - тугмаларда техник белги бўлади. 

16. “Ўзбекистон темир йўллари” давлат-акционерлик компаниясининг шахсий 
таркиби учун формали кийим - бош бериш нормалари ва кийиш муддатлари: 
                              Буюмларнинг номи  Ўлчов 

бирлиги 
Сони Кийиш 

муддати 
(йил) 

1 2 3 4 
 1 Юқори лавозимдаги раҳбарлар 
  таркиби учун 
  Тўқ кўк рангли қалин мовутдан тикилган пальто 
 Тўқ кўк рангли жун газламадан тикилган костюм 
 Оч кулранг жун газламадан тикилган костюм 
 Тўқ кўк рангли ярим жун газламадан тикилган плаш 
 Фуражка 
 Телпак  
 Блузка – кўйлак 
 Қора рангли пойабзал 
Галстук 

 
 
дона 
комплект   
комплект 
дона  

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
4 
2 
2 
3 

 
2. Катта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун 
 
  Тўқ кўк рангли қалин матодан тикилган пальто 
 Туқ кўк рангли жун газламадан тикилган костюм 
 Оч кулранг жун газламадан тикилган костюм  
 Тўқ кўк рангли ярим жун газламадан тикилган плаш  
 Фуражка  
  Телпак 
  Блузка – кўлак 
  Қора рангли пойабзал  
 Галстук 

 
 
дона 
комплект 
костюм 
дона 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
3 
2 
2 
3 

3. Ўрта лавозимдаги бошлиқлар таркиби учун  
Тўқ кўк рангли қалин мовутдан тикилган пальто  
Тўқ кўк рангли жун газламадан тикилган костюм 
Тўқ кўк рангли ярим жун газламадан тикилган плаш  
Фуражка 
Телпак  
Блузка – кўйлак 
 Қора рангли пойабзал 
 Галстук 

 
дона 
костюм 
дона 

 
1 
1 
1 

 
3 
2 
3 
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4. Кичик лавозимдаги бошлиқлар ва оддий     
ходимлар  таркиби учун  
  
 Тўқ кўк рангли қалин матодан тикилган пальто 
 Тўқ кўк рангли жун газламадан тикилган костюм 
 Фуражка  
  Телпак 
  Блузка - кўйлак  
  Қора рангли пойабзал 
  Галстук  

 
 
дона 
комплект  

 
 
1 
1 

 
 
3 
2 

 
 

Изох. Кийиш муддатлари кўрсатилмаган формали кийим бошлар                       
компаниянинг шахсий таркиби томонидан савдо шахобчасидан 

     нақд пулга сотиб олинади. 
 

 


