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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведсllии конкурса инноваltионных идей

среди сотрудников АО <Узметкомбинат>>

l. обшие положения
1.1. Конкурс инновационньж идей (да,.rее - Конкурс>) организуется и проводится

при содействии профсоюзного комитета, соIоза молоде}ки комбината, руководителей и

специаJlистоВ структурIIых подразделений.
1.2. Копз,роль за качественным проведением конкурса возлагается на рабочую

комиосию (приложение l ).
1.3. Конкурс проводится с 15 ноiбря по 25 лекабря 2018 года,

1.4. В Конкlрсе принимают участие работники и специалисты структурных

l tолразлелений коvбината.

II. I[с"пll I{ заllrtчи конкурса
,1,1. ()cHoBltыrttI llсляvll и за]tаllами iонкурса являюl,ся:

-iiовыlIIеIlие Irрестижа изобретательской и инноI}ационной llеяте.tlьности;

-IIривлеченис моJIолых оltgциалистов в IiроизводствеIIную и ипновационнуо сферу;

-повыпIсЁие мотивации работников комбината по развитию профессиона,rьного

MacT,epcTBa.
- выявJtеri}Iс рабо,гников комбината. имеющих высокий уровень профессиоrtаrьпого

Mac,r,epc,l,t]a;

- оцеltка уровIlя теоретической и практической подготовки;

- расIlросl,ранснис переltовых инновационных MeTo.t{oB и приёмов труда;

- выяв,цеIlие и нагрa)кдение лучtltих спеIlиаIистов,

III. Организация конкурса
з.l. IIроведеrrие конкурса оргzlнизовывает департамент инвестиIlии

tсхноlltll,и чес ки й uelrr р комбинага.
З,2. /l:rя \,час,l,ия в конкчрсс необхо]lимо в о,г,цсJl _r]окализа]lии, новой гехниlси

объектоВ 
"ra"ur,"п.rу-п"ой 

собственности IIодать заявку со сJIедуюпiими док}ментами:

- резlоме учilс гll и ка;

- реферат с полробным описанием инновационЕои илеи]

- мехаllизм реаJIизации иЪновационной идеи;

-,tсхнико-эковомический расчет;
- презеItT,ационЕые материалы в количестве 3 экз,

3.З. I lост,уlrl,rвшtие :]iUIвки tlаправляются для оценки в Рабочуrо комиссию комбината,

j.rl. Рабочtrя комиссия в 10-дневный срок проволи,г tIрелваритсль}Iый отбор заявtlк,

llосле чеI,о предостаl}ляе1, для оценки Совету НТО,

и
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З.5.Участники, проrIIе)lшиС IlредваритеJtьный о,r'бор. презентуIо,г свои инЕIовациоIlные

IIроек,l,ы. Lla lrрезентаllию проекта и открытую лискуссик) отводится 30 минlт,

IY. Подведение итогов и поощренпе победителей
4.1 . [Io результатам собеседований определяются фина,rисты.
4.1. Совет НТО опрелеляет победителей конкурса. и нагрaiкдает победителей,

4.3. Победите.:Iи конкурса награждzlются дипломzrми и денежными премиями в

следуощих размерах:
1 место диплом I степени 1 000 000 сум
2 место диплом II степени 750 000 сlм
3 место диплом III степени' 500 000 сум

4.4.

минбари>.
Лучшие работы булу'г опубликованы в газете кЗа мета,tл> и <Мета:lлlрг

Первый зам тель председателя Замесr,итсль предселатеJIя

о ll l]oизl]одству lI по ПРИНиИ
clIKo .Усманова

начапьн1.1tt водс,гвеllного ер

ни
Р,Инамов Сайдулltасв

Начаrьник l{епартамента Зам.руководителя

инвестLI |,и цен,гра

меров Р.Пирматов

г



Приложение 1

состАв
рабочей комиссии по l]роведении конкурса инновациоrIrrьж идей

]'аджибаев А
Iia,,trr ов Б.

l,]Iаt]ныи гетик комбината
_rlLIде союза молоде)ки

Na
пп

Ф.t4.() занимаемая должность

1 Инамов Р. нача-rIьник производственного управления
)- Сайдуллаев IЛ. гJIавIIый инжене
-,) Ilирматов Р. :lаместитель ководителя,гехнологического ц а
,| Умеров IJ началь}Iик еIIта инвестиции
) /{жамалдинов III заместитель начfulьник электросталеплавильного цеха
6 Асатов о. начаjlьник сортопрокатного цеха М1
7 сапялtов В началыIик катного цеха м2
ll Гайназаров А. t. tавный механ и к комбината
9
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