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Раҳбар лавозимлар танловини  
ташкил этиш ва ўтказиш Регламенти 

 

I. Умумий қоидалар 
1.1. Ушбу "Ипотека банк" AТИБ раҳбар лавозимларга танловини ташкил этиш ва 

ўтказиш Регламенти (кейинги ўринларда Регламент) "Aкциядорлик жамиятлари ва 
акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси 
Қонунига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-
сонли "Aкциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини 
жорий етиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 14 январдаги ПҚ-4112-сонли "Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини 
бошқариш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида"ги Фармонларига мувофиқ 
ишлаб чиқилган, шунингдек, "Ипотека банк" AТИБ Устави ва акциядорлик жамиятлари 
самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича 
комиссия йиғилишининг протоколи билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув 
кодексининг тавсиялар ва “Ипотека банк” AТИБ (кейинги ўринларда - Банк) раҳбар 
лавозимларига номзодларни танлов асосида танлаш шартлари ва тартибини белгилайди. 

 
Мусобақа тамойиллари: 
шаффофлик - танловнинг тартиби ва вақти, мезонлари тўғрисидаги 

маълумотларни эълон қилиш орқали таъминланади; 
мунтазамлик - ушбу регламентда белгиланган муддатларда танлов орқали 

таъминланади; 
рақобатбардошлик - номзодларнинг малака ва касбий фазилатларини ушбу 

Регламентда белгиланган мезонларга мувофиқ баҳолаш орқали таъминланади. 
 
1.2. Бошқарув лавозимларига танлов танлови, бўш иш жойи бўлган тақдирда, агар 

“Ипотека-банк” Кузатув кенгаши (бундан буён матнда Банк Кенгаши) ёки Банкнинг 
юқори бошқарув органи томонидан белгиланмаган бўлса, амалга оширилади. 

1.3. Танлов танловининг мақсади замонавий талабларга жавоб берадиган юқори 
малакали менежерларни, шу жумладан хорижий мутахассисларни Банкнинг юқори 
лавозимларига жалб қилишдир. 

1.4. Танлов номзодлар учун берилган таклифлар асосида ўтказилади. 
1.5. Танловда Банкнинг малакали раҳбарлари, шунингдек бошқа шахслар, шу 

жумладан тегишли соҳада зарур малака ва тажрибага эга хорижий менежерлар (бундан 
буён матнда номзодлар) иштирок этишлари мумкин. 

1.6. Номзодлар учун таклифлар Банк Кенгаши, Банк Бошқаруви Раиси ва 
номзодларнинг ўзлари томонидан киритилиши мумкин. 

1.7. Банк Кенгашининг тендерни ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги қарорлари, 
шунингдек тендер натижалари йиғилишларда қабул қилинади ва баённомада қайд 
этилади. 

1.8. Банкнинг юқори лавозимларига номзодларни танлаш "Ипотека-банк" AТИБ 
Кузатув кенгаши қошидаги Тайинлаш ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисидаги низом 
талабларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади.  

1.9. Рақобат пайтида ишчи органнинг вазифалари Банкнинг Ходимларни бошқариш 
Департаменти (кейинги ўринларда - масъул бўлим) зиммасига юклатилган.  

II. Банк раҳбар лавозимлари номзодларига қўйилган малака талаблари 

2.1. Раҳбарлик лавозимига номзодлар қуйидагиларни билишлари керак: 

• Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларида таъкидланган асосий масалалар; 
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• Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва Ўзбекистон Республикасининг 
банк соҳасидаги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг 
қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, 
Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Марказий банкнинг норматив ҳужжатлари ва бошқа 
меъёрий ҳужжатлар, шу жумладан: 

 фуқаролик, иқтисодий ва меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, банк 
ҳисоботларини тузиш тартиби ва ҳисоб-китоблар ва тўловларни амалга ошириш 
тартиби; 

 молиявий ҳисобот, бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандартлари, 
банкнинг ички кредит сиёсати ва кредит бериш тартиб-қоидалари; 

 кичик бизнес субъектларига кредит бериш тартиби; 
 омонатларни қабул қилиш ва уларни бериш тартиби; 
 Банкни корпоратив бошқариш тартиби; 
 ички аудитнинг вазифалари ва тартиблари; 
 эмиссия-касса операцияларни амалга ошириш тартиби; 
 чет эл валютаси билан операцияларни амалга ошириш тартиби; 
 пул муомаласини ташкил этиш; 
 Базел қўмитасининг банк фаолиятининг асосий принциплари; 
 банк тизимидаги кадрлар сиёсатининг моҳияти ва аҳамияти. 

2.1. Раҳбарлик лавозимига номзодлар қуйидагиларни билишлари керак: 

• Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларида таъкидланган асосий масалалар; 

• Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва Ўзбекистон Республикасининг 
банк соҳасидаги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг 
қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, 
Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, Марказий банкнинг норматив ҳужжатлари ва бошқа 
меъёрий ҳужжатлар, шу жумладан: 

 фуқаролик, иқтисодий ва меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, банк 
ҳисоботларини тузиш тартиби ва ҳисоб-китоблар ва тўловларни амалга ошириш 
тартиби; 

 молиявий ҳисобот, бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандартлари, 
банкнинг ички кредит сиёсати ва кредит бериш тартиб-қоидалари; 

 кичик бизнес субъектларига кредит бериш тартиби; 
 омонатларни қабул қилиш ва уларни бериш тартиби; 
 Банкни корпоратив бошқариш тартиби; 
 ички аудитнинг вазифалари ва тартиблари; 
 эмиссия-касса операцияларни амалга ошириш тартиби; 
 чет эл валютаси билан операцияларни амалга ошириш тартиби; 
 пул муомаласини ташкил этиш; 
 Базел қўмитасининг банк фаолиятининг асосий принциплари; 
 банк тизимидаги кадрлар сиёсатининг моҳияти ва аҳамияти. 

 
2.2. Номзодга қўйилган талаблар: 
 
Бошқарув раиси лавозимига: 
 олий молиявий ва иқтисодий маълумот; 
 банк соҳасида камида 10 йил иш тажрибаси; 
 банк соҳасида раҳбар лавозимида камида 5 йиллик иш тажрибаси (қоида 

тариқасида, Бошқарув раиси ёки Бошқарув раисининг ўринбосари 
сифатида). 
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Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари лавозимига: 
 олий молиявий ва иқтисодий маълумот; 
 банк соҳасида камида 7 йил иш тажрибаси; 
 банк соҳасида раҳбар лавозимларида камида 3 йиллик иш тажрибасига эга 

(Бошқарув раиси ўринбосари, таркибий бўлинма раҳбари); 
 инглиз тилини билиш (бу банкнинг ташқи иқтисодий фаолияти учун 

жавобгар бўлинмани бошқариш вазифаси). 
 

Бошқарув раисининг ўринбосари лавозимига: 
 олий молиявий ва иқтисодий маълумот; 
 банк соҳасида камида 7 йил иш тажрибаси; 
 банк соҳасида раҳбар лавозимларида камида 3 йиллик иш тажрибасига эга 

(Бошқарув раиси ўринбосари, таркибий бўлинма раҳбари). 
 
2.3. Aгар керак бўлса, Банк номзоднинг ўзи, шунингдек тегишли органлардан 

олинган маълумотларнинг тўғрилигини тасдиқловчи маълумотларга аниқлик киритиши 
мумкин. 

2.4. Танловда қатнашишга рухсат берилмаган шахслар: 
• Ўзбекистон Республикаси олий ўқув юртларида ёки хорижий давлатнинг 

таълим муассасасида ва Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган қонун 
ҳужжатларига мувофиқ тегишли раҳбарлик лавозимларига номзодлар учун зарур бўлган 
олий маълумотга эга бўлмаганлар; 

• тегишли раҳбар лавозимига сайлаш/тайинлаш учун зарур бўлган иш 
тажрибасига эга бўлмаган; 

• коллегиал ижроия органи таркибига кирган ёки юридик шахснинг 
таъсисчилари бўлган якка ижроия органи функцияларини бажарган, ушбу шахсларнинг 
айби билан содир этилган лицензия талаблари ва шартларини бузганлик учун ушбу 
фаолиятни амалга ошириш учун лицензияларни бекор қилиш пайтида, агар бундай муддат 
тугаган санадан камида уч йил ўтган бўлса; 

• иқтисодий жиноятлар ёки бошқарувга қарши жиноятлар учун жуда яхши 
судланганлик; 

• суд ҳукми билан, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилинган, бу жиноятчига 
корхона, муассаса ёки ташкилотда суд тайинлаган вақт давомида муайян лавозимни 
эгаллашини тақиқлаш ёки у ёки бу фаолият билан шуғулланиш; 

• Банк Кенгаши аъзоси билан муносабатлар ёки қариндошлик; 
• муомалага лаёқациз ёки муомалага лаёқатсиз деб топилган; 
• банклар, микрокредит ташкилотлари ва юридик шахсларнинг собиқ 

раҳбарлари, кенгаш ва кузатув кенгашлари аъзолари, шунингдек йирик иштирокчилари 
(овоз берувчи акцияларининг ёки устав капиталидаги улушларнинг 10 ва ундан ортиқ 
фоизига эга бўлган шахслар) - банкрот бўлган ёки молиявий аҳволи ёмонлашаётган - агар 
улар ўз ҳаракатларининг далилларини аниқласалар, юридик шахсни банкротликка ёки 
унинг молиявий аҳволи ёмонлашишига олиб келганда; 

• оффшор зоналарнинг резидентлари ва/ёки фуқаролари; 
• агар банкда яқин қариндошлари билан юқори лавозимларни эгаллаб турган 

ёки молиявий жавобгар бўлган шахслар ишлаётган бўлса, бу ҳолда улар тўғридан-тўғри 
бир-бирига бўйсунадилар ёки назорат қиладилар; 

• танловда иштирок этиш учун нотўғри маълумотлар тақдим этиш. 
2.5. Номзодлар ўзлари ҳақидаги маълумотларнинг банкка тақдим этилганлиги, 

аниқлиги ва долзарблигини таъминлайди. 

III. Банк раҳбар лавозимлар танловини ўтказиш тартиби 

3.1. Танлов ўтказиш тўғрисида қарор Банк Кенгаши томонидан қабул қилинади. 
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Банк Кенгашининг қарори танловда иштирок этиш учун аризаларни қабул қилиш санаси, 
вақти ва жойини белгилайди. 

3.2. Танлов эълон қилиниши ва уни ўтказиш шартлари тўғрисида маълумотлар 
жойлаштирилган 

Банкнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида жойлаштирилган ва 
қуйидаги маълумотларни ўз ичига олади: 

 банкнинг номи ва унинг манзили; 
 танлов эълон қилинадиган лавозим номи; 
 танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар, шунингдек мусобақада 

қатнашишга рухсат берилмаган шахслар доираси; 
 номзод томонидан тақдим этилган ҳужжатлар рўйхати ва уларни 

расмийлаштиришга қўйиладиган талаблар; 
 зарур ҳужжатлар билан танловда иштирок этиш учун аризаларни қабул қилишнинг 

охирги муддати; 
 аризаларни қабул қилиш режими; 
 мурожаат этувчига танлов тўғрисида қўшимча маълумот олиш учун боғланиш учун 

маълумотлар; 
 банк Кенгашининг тендер ўтказиш тўғрисидаги қарорига мувофиқ бошқа 

маълумотлар. 

3.3. Танловда иштирок этиш учун номзодлар банкка кечиктирмай топширишлари шарт 

Танлов тўғрисида эълонлар эълон қилинган кундан бошлаб 7 (етти) календар кун ичида 
қуйидаги ҳужжатлар: 

 танловга қатнашиш учун аризага мувофиқ шаклда ариза № 1; 
 аризага мувофиқ номзод томонидан тўлдирилган анкета № 2; 
 аризага мувофиқ шаклда шахсий маълумотларни қайта ишлашга номзоднинг 

розилиги тўғрисидаги ариза № 3; 
 паспорт нусхаси (бошқа шахсни тасдиқловчи ҳужжат); 
 олий маълумот тўғрисидаги маълумот нусхаси; 
 меҳнат дафтарчаси ва / ёки иш стажини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхаси; 
 қўшимча маълумот, илмий даража, илмий унвон бўлса - тегишли тасдиқловчи 

ҳужжатлар нусхалари; 
 3,5х4,5 ўлчамдаги 4 та фотосурат; 
 судланганлик йўқлиги тўғрисидаги гувоҳнома. 

Тақдим этилган ҳужжатлар ва маълумотларнинг тўғрилиги учун жавобгарлик номзодга 
юклатилади. 

Талабномаларни топшириш муддати тугашидан олдин номзод тендерда иштирок этиш 
учун аризани қайтариб олишга ҳақлидир. 

3.4. Танловда иштирок этиш учун ариза қабул қилинган ҳолларда қабул қилинмайди: 

 номзод томонидан ҳужжатлар тўлиқ тақдим этилмаса ёхуд ушбу Низом ёки 
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига зид равишда 
расмийлаштирилган бўлса; 

 талабномани топшириш учун белгиланган муддатдан кечикиб топшириш. 

3.5. Ҳужжатлар банкка мақсадли равишда тақдим этилган ҳужжатларнинг тўлиқлигини 
текширадиган масъул бўлим томонидан топширилади. Бундай ҳолда, ариза берувчи 
ҳужжатларнинг асл нусхалари билан бирга тақдим этиши шарт. 
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3.6. Масъул бўлинма, Банк хавфсизлиги бошқармаси билан биргаликда тақдим этилган 
ҳужжатлар асосида, ушбу Регламентнинг талабларига мувофиқлиги учун номзодларни 
дастлабки танлашни амалга оширади ва кейинги баҳолаш учун номзодларнинг рўйхатини 
тузади. 

3.7. Номзодларни баҳолаш масъул бўлим томонидан 4-иловада кўрсатилган мезонлар 
бўйича ("Ипотека-банк" AТИБ Бошқаруви раиси/ўринбосарлари лавозимига номзодларни 
танлашни баҳолаш варақаси) бўйича баҳоланади. 

3.8. Номзод тўплаши мумкин бўлган максимал балл 100 балл. 

3.9. Баҳолаш жараёни тугагандан сўнг, лекин ариза бериш муддати тугаганидан кейин 5 
иш кунидан кечиктирмай, энг юқори балл тўплаган 3 нафардан ошмаган номзоднинг 
ҳужжатлари Банк Кенгашига тақдим этилади. 

3.9. Банк Кенгаши номзодлар бўйича таклифларни кўриб чиқиб, номзод билан суҳбатни 
тайинлаши мумкин. 

3.10. Aгар танлов натижаларига кўра Бошқарув Раиси ва/ёки Бошқарув Раисининг 
ўринбосари лавозимига талабларга жавоб берадиган номзодлар аниқланмаса, Банк 
Кенгаши иккинчи танлов ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиши мумкин. 

3.11. Танлов натижаларига кўра, Банк Кенгаши Бошқарув раисининг ўринбосарларини 
тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилади ва Бошқарув Раиси лавозимига таклифни 
банкнинг юқори бошқарув органи томонидан қонун ҳужжатларида ва Банк Уставида 
белгиланган тартибда ва муддатларда тўпланган балларни кўрсатган ҳолда кўриб чиқиш 
учун тақдим этади. 

Шу билан бирга, Банк Бошқаруви Раиси ва Раисининг ўринбосари лавозимига 
номзодларни тайинлаш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон 
Республикаси Марказий банки билан келишилган ҳолда амалга оширилади. 

3.12. Ўзгартиришни талаб этадиган номзод билан боғлиқ ҳолатлар юзага келган тақдирда, 
Банк Кенгаши аввал танловда қатнашган ва кейинги энг яхши якуний бални тўплаган 
шахснинг номзодини аниқлайди. 

3.12. Номзодларнинг танловда иштирок этиши билан боғлиқ харажатлар (танлов 
ўтказиладиган жойга ва орқага бориш, турар жой, турар жой, алоқа хизматларидан 
фойдаланиш ва бошқалар) ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. 

3.13. Танловдан ўтмаган номзодларга номзоднинг аризасида кўрсатилган алоқа 
маълумотлари бўйича. 

 

IV. Якуний қоидалар 

4.1. Ушбу Регламент Банк Кенгаши томонидан тасдиқлангандан кейин кучга киради. 

4.2. Ушбу Регламентнинг бирон бир қоидаси амалдаги қонунчиликка зид бўлган тақдирда, 
Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилган норма. 

4.3. Ушбу Регламентнинг талабларини бузганликда айбдор шахслар қонун ҳужжатларида 
белгиланган тартибда жавобгар бўладилар. 

4.4. Ушбу Регламентнинг талабларига риоя этилишини назорат қилиш Банк Кенгаши 
томонидан амалга оширилади. 
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Приложение № 1 
к Регламенту конкурсного отбора 

на руководящие должности 
АКИБ «Ипотека-банк» 

 
Председателю Наблюдательного совета АИКБ «Ипотека-банк» 

От (Ф.И.О.)__________________________  
Адрес_______________________________ 
____________________________________ 
Телефон ____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять к рассмотрению мои документы в целях участия в конкурсе по отбору кандидатов 
на должность __________________________________________________________________ 
АКИБ «Ипотека-банк». Настоящим подтверждаю, что: 
имею высшее образование и стаж работы, требуемые для избрания/назначения на 
соответствующие руководящие должности; 
в отношении меня не имеется запрета занимать соответствующие должности или заниматься 
определенными видами деятельности. 
не исполнял функции единоличного исполнительного органа, не входил в состав коллегиального 
исполнительного органа или не являлся учредителем юридического лица в момент прекращения 
действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных 
требований и условий, допущенных по моей вине; 
не имею непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления 
против порядка управления; 
не лишен приговором суда определенного права, состоящего в запрещении мне в течение 
назначенного судом срока занимать те или иные должности на предприятиях, в учреждениях или 
организациях либо заниматься той или иной деятельностью; 
не нахожусь в отношениях родства или свойства с членом Совета Банка; 
не признан недееспособным или ограниченно дееспособным; 
не являлся руководителем, членом правлений и наблюдательных советов, а также крупным 
участником (лицом, имеющим 10 и более процентов голосующих акций или доли в уставном 
капитале) банков, микрокредитных организаций и других; 
юридических лиц - банкротов или с ухудшившимся финансовым положением - при выявлении 
фактов совершения ими действий, приведших юридическое лицо к банкротству или ухудшению 
его финансового положения; 
 не являюсь резидентом и/или гражданином оффшорных зон; 
не имею близких родственников, занимающих руководящие должности или     являющихся 
материально ответственными, при этом находящихся в непосредственном подчинения или 
подконтрольные друг другу, в АКИБ «Ипотека-банк». 
 

К   заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)  
1. ____________________________________  
2. ____________________________________  
3. ____________________________________ 

 
Ф.И.О. 1 

 
Подпись «__» __________ 20__ г.  
 
 

1 Фамилия, имя, отчество должны быть написаны в развернутом виде от руки самим кандидатом 
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Приложение № 2 

к Регламенту конкурсного отбора 
на руководящие должности 

АКИБ «Ипотека-банк» 
 
 

   
АНКЕТА  фото 

Ф.И.О.   

Год рождения: Место рождения:  
(чило, месяц, год)   
   
Гражданство: Национальность: 

Образование: Окончил: (что и когда) 

Специальность по образованию:   

Научная степень: Научное звание: 

Знание иностранных языков:   
 
 
Награждался ли Правительственными наградами (какими): 
 
 
Является ли депутатом республиканского, областного, городского и 
районного Совета или иных избирательных органов: 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
 
Период (с какого Место работы (наименование организации), подразделение,  
по какое время) занимаемая должность  
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Сведения о близких родственниках Ф.И.О. 
 

Cтепень 
родства 

 Фамилия, имя, 
отчество 

 
Дата и место 

рождения 

 Место 
Жительства  (по 

постоянной 
прописке) 

  Место работы 
и 

должность 
  
   

отец 
      
      

мать       
      

сестра       
      

брат       

муж или жена       
      

сын 
      
      

дочь       
      

тесть       
      

теща       
      

брат мужа или 
жены       

      

сестра жены или 
мужа 

      
      

Место фактического проживания:    
Место жительства по прописке:    
Данные документа удостоверяющего личность:   

Паспорт Иной документ ___________________   
 
Серия___________номер___________ 
Дата выдачи:_____________________ 
Кем выдано:______________________ 
Когда выдано:____________________ 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 2 
 

Подпись «__» __________ 20__ г.  
 
 
 

2 Фамилия, имя, отчество должны быть написаны в развернутом виде от руки самим кандидатом 
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Приложение № 3 
к Регламенту конкурсного отбора 

на руководящие должности 
АКИБ «Ипотека-банк» 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ Кандидата на обработку персональных 

данных в АКИБ «Ипотека-банк» 
Я, ________________________________________ проживающий по адресу: 
__________________ 
_______________________________, паспортные данные: серия ____, №__________ кем 
выдан __________________, дата выдачи: __________________, даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных (а именно реализацию одного или совокупности 
действий по сбору, систематизации, хранению, изменению, дополнению, использованию, 
предоставлению, распространению, передаче, обезличиванию и уничтожению персональных 
данных), в том числе: фотографии, фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте 
рождения, гражданстве, биографических сведений о себе, сведений об образовании, 
паспортных данных, данных  
ИНН, ИНПС, о специальности (профессии), занимаемой должности, сведений о трудовом 
стаже, о воинском учете, наличии судимости, адреса места жительства, домашнем 
(мобильном) телефоне, о семейном положении, о составе семьи, сведений о близких 
родственниках (супруга(и), детей, родителей, родных братьев, сестер и др.), в целях 
осуществления необходимых действий для проведения по конкурсного отбора кандидатов на 
должность Председателя/Заместителя Председателя Правления и возможным оформлением 
трудовых отношений между АКИБ «Ипотека-банк» и мной в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  
Даю свое согласие на публикацию моих персональных данных на официальном сайте  
АКИБ «Ипотека-банк» и в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
Ф.И.О. 3 
 
Подпись «__» __________ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Фамилия, имя, отчество должны быть написаны в развернутом виде от руки самим кандидатом 
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Приложение № 4 
к Регламенту конкурсного  

отбора на руководящие должности 
АКИБ «Ипотека-банк» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 
 
Ф.И.О. Кандидата _______________________________ 
 

  

Максимальный 
балл за соответствие 

критерию 

  

№ Оцениваемые критерии 
Балл 

кандидата   
    

I. ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Наличие  диплома  о  высшем  финансово-экономическом образовании  
учебного  заведения  Республики  Узбекистан 
Либо  иностранного государства признанного в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан 

   

1 
5   

  
    
         
2 Наличие диплома магистра об окончании Академии государственного 

управления, банковско-финансовой академии или других высших школ 
Республики Узбекистан 

5   

 
 

  
 

Наличие  диплома  магистра  о  получении  зарубежного 
высшего   финансово-экономического   образования   или 
диплома о дополнительном высшем образовании 

   

3 
10   

  
    
    
 

Наличие  ученой  степени  доктора  экономических  наук, 
доктора юридических наук, доктора  технических наук или 
звания 

   
4 10   
    

5 Наличие диплома о дополнительном высшем образовании (второе, третье) 5   
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ _____ из 35 

II. ОПЫТ РАБОТЫ  
6 Опыт  работы  на  руководящих  должностях  по  решению  Президента  или  Кабинета 
 Министров Республики Узбекистан    

 от одного года до 3 лет включительно 2   
     

 от 3 до 5 лет включительно 3   
     

 более 5 лет 4   
    

7 
Опыт работы в качестве члена наблюдательного  совета, ревизионной комиссии или сотрудника внутреннего аудита 
банка 

     

 от одного года до 3 лет включительно 2   
     

 от 3 до 5 лет включительно 3   
     

 более 5 лет 4   
     
8 Опыт работы в банковской сфере    

    11 
 



     

 от 10 до 15 лет включительно 3   
     

 от 15 до 20 лет включительно 4   
     
 более 20 лет 5   
     

  Максимальный   

№ Оцениваемые критерии 
балл за Балл 

соответствие кандидата   
  критерию   
9 Опыт работы на руководящих должностях в банковской системе зарубежных странах или 
 иностранных банках (дочерний), находящихся на территории республики.   

 от одного года до 3 лет включительно 3   
     

 от 3 до 5 лет включительно 4   
     

 более 5 лет 5   

10 

    

Опыт работы на должности Председателя Правления банка    
     

 до 5 лет (включительно) 4   
     

 от 5 до 10 лет включительно 5   
     

 от 10 до 15 лет включительно 6   
     

 более 15 лет 7   
     
11 Опыт работы на должности заместителя Председателя Правления банка   

 от 3 до 5 лет включительно 3   
     

 от 5 до 10 лет включительно 4   
     

 от 10 до 15 лет включительно 5   
     

 более 15 лет 6   
    
12 Опыт работы на должности начальника и/или заместителя начальника подразделений банка 
     

 от 3 до 5 лет включительно 2   
     

 от 5 до 10 лет включительно 3   
     

 от 10 до 15 лет включительно 4   
     

 более 15 лет 5   
     
13 Опыт работы не менее одного года в качестве судьи, 

4 
  

 
депутата Законодательной палаты или члена Сената 

  
    
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ _____ из 40 
    

III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ 
 
 

    12 
 



14 Знание языков     
     
 Государственный язык 2   
     
 Русский язык 2   
     
 Английский язык 2   
     
15 Наличие международного сертификата (CFA, CPA, ACCA, 

2 
  

 
ACA, CIMA, IMC, FRM) 

  
    
16 Участие за последние 2 года на международных семинарах    
 и деловых переговорах, организованных зарубежными 2   
 банками.    
17 Динамика роста основных показателей бизнес-плана Банка (в случае представления в 
 качестве кандидата действующего руководителя и заместителя руководителя Банка) 
 выполнение показателя чистой прибыли бизнес-плана по 

5 
  

 
итогам последнего отчетного периода 

  
    
 выполнение показателя чистой прибыли бизнес-плана по 

5 
  

 
итогам предыдущего года 

  
    

 имеется динамика роста активов банка 4   
     
 имеется динамика совокупных доходов банка 4   
     
 имеется динамика роста (или сохранения) уровня капитала 4   
     
     

№ 

Оцениваемые критерии банка 

Максимальный 
балл за 

соответствие  
критерию 

Балл 
кандидата 

    
 Имеется динамика роста кредитного портфеля банка 4  
 Имеется динамика роста депозитного портфеля банка  4  
                                                                                               ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ_____ ИЗ 40 

 
 
Дополнительные комментарии:   
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
 
Итого получено баллов:________________________ «__» __________ 20__ г. 

 
Составлено: 
 
Начальник  
(наименование Ответственного подразделения) Ф.И.О. подпись________________ 
 
Члены Наблюдательного совета Банка 
                                                                                                                            
 Ф.И.О. подпись ________________ 

 
Ф.И.О. подпись ________________ 

 
Ф.И.О. подпись ________________ 
 
Ф.И.О. подпись ________________ 
    13 
 


