
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Решению Единственного акционера
АО «Региональные электрические сети»

от «12» мая 2022 года №1
Организационная структура

АО «Региональные электрические сети»

Общая предельная численность управленческого персонала – 114 ед.
* численность технического и обслуживающего персонала определяется
в соответствии с установленными нормами.
** Председатель Правления вправе вносить изменения в пределах численности штатного расписания по согласованию с Министерством энергетики Республики Узбекистан.

Председатель Правления Помощник председателя

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Наблюдательный совет

Служба внутреннего аудита
(2 ед)Советник Председателя Правления по

духовно-просветительской работе и
соблюдению законодательства о

государственном языке

Первый заместитель председателя
правления по эксплуатации

электрических сетей

Отдел релейной защиты и
автоматики

(4 ед)

Служба надёжности и
техники безопасности

(4 ед)

Главное управление по
эксплуатации

электрических сетей
(12 ед)

Управление учёта реализации
электрической энергии

(9 ед)

Управление финансов
и центральная бухгалтерия

(5 ед)

Отдел внедрения международных
стандартов финансовой отчётности

(3 ед)

Заместитель председателя
правления по экономике

Управление
экономического анализа

(4 ед)

Заместитель председателя правления
по капитальному строительству

Управление капитального
строительства и реализации
государственных программ

(6 ед)

Управление экспертизы проектов и
строительства

(5 ед)

Первый заместитель председателя
правления по инвестициям,
инновационному развитию,

цифровизации и информационным
технологиям

Управление реализации
инвестиционных проектов

(4 ед)

Управление информационного
обеспечения и инновационного

развития
(6 ед)

Топливно-транспортная служба
(2 ед)

Департамент сводно-
информационного анализа и

стратегического развития (6 ед)

Управление делами и контроля
исполнительской дисциплины

(10 ед)

Управление корпоративных
отношений

(3 ед)

Служба по работе со средствами
массовой информации

(2 ед)

Управление по работе с
персоналом

(3 ед)

Служба по противодействию
коррупции и комплаенс-

контролю (2 ед)

Управление юриспруденции
и методологии

(3 ед)

Спец.отдел
(2 ед)

Пресс-секретарь – Советник
Председателя правления по
вопросам информационной

политики

АО «Бухарское ПТЭС»

АО «Кашкадарьинское ПТЭС»

АО «Навоийское ПТЭС»

АО «Сурхандарьинское ПТЭС»

АО «Самаркандское ПТЭС»

АО «Сырдарьинское ПТЭС»

АО «Джизакское ПТЭС»

АО «Каракалпакское ПТЭС»
Филиал «Центр автоматизации
учета электрической энергии»

АО «Ташкентское гор.ПЭС»

ООО «ЭНЕРГО-РЭС»

АО «Андижанское ПТЭС»

АО «Наманганское ПТЭС»

АО «Ферганское ПТЭС»

АО «Хорезмское ПТЭС»

Филиал «Развития
государственных и договорных

услуг»

АО «Ташкентское ПТЭС»

Первый заместитель
председателя правления по

транформации

Офис реализации процесса
трансформации

(5 та)

Офис по корпоративным закупкам и
трансформации

(5 ед)


