УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
от 06.03.2021г.
Организационная структура акционерного общества «Кварц»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Комитет миноритарных
акционеров

Ревизионная комиссия
Наблюдательный совет

Спецчасть
Председатель правления

Помощник по организации и обеспечению
функциональной эффективности производства
1- заместитель
председателя правления
по локализации,
расширения
кооперационных связей,
информационных
технологий, науки,
инновации и по
инвестициям

Директор
по
финансам

Директор по
производству

Директор по
маркетингу и по
коммерческим
вопросам

Директор по режиму
и по техники
безопасности

Директор по
строительству

Главный бухгалтер

Служба главного
инженера

Служба
логистики и транспорта

Ведомственная охрана

Отдел
капитального
строительства

Центральная
бухгалтерия

Служба главного
энергетика

Склад №1,№2,№3

Производственнотехнический отдел

Отдел рабочего питания

Отдел изучения
коньюктуры рынков,
перспективного спроса и
рекламы

Служба казначейства
и финансов

Отдел внедрения новых
продуктов и систем
менеджмент качества

Отдел контроля за
контрактными
обязательствами

Управление
информационных
технологий (КИПиА)
Участок АСУТП
Участок метрологии
Карьер кварцевого песка

Служба внутреннего аудита

Отдел труда
и заработной платы
Отдел стратегического
планирования
развития бизнеса
(ПЭО)

Холодильнокомпрессорный цех
Станция защитных
атмосфер
Энергоцех
Электроцех

Продуктовый склад
Отдел экспорта и по
работе с зарубежными
клиентами
Служба управления
материальными запасами
Склад ГСМ

Отдел гражданской
защиты
Служба охраны труда
и техники
безопасности
Автоматическая
телефонная станция

Монтажноналадочный
участок
Ремонтностроительный
участок
Участок
теплострой

Комплаенс
служба
противодействия
коррупции и
монополии
Управление контроля
качества и соблюдения
стандартов
Управление
корпоративных
отношений
с акционерами
Отдел юридической
службы
Служба по
управлению
персоналом
Офис-менеджер

Служба главного
механика

Склад ценных
материалов

Цех
металлических форм

Участок по специально
таре

Склад вторичного сырья

Пожарная охрана

Корпоративный советник

Отдел внутренних продаж

Лечебнооздоровительный
центр
Отдел «Маънавият ва
Марифат»

Цех упаковочных
материалов

Первичная
организация Союза
молодежи

Отдел технологии

Автопарк

Цех
огнеупорных изделий

Председатель
женсовета

Дозировочносмесительный цех

Административнохозяйственный отдел

Цех ППС
Цех МВП
Цех по изготовлению
мешков
Центральная заводская
лаборатория
Конструкторское бюро
Цех по обогащению
сырьевых материалов
Новая линия по
производству
полированного стекла
Азотная станция
Водородная станция

Жилищнокоммунальное
общество
Кварц Агро
Зеленхоз
ООО Водий
тулпорлари
Зона отдыха «Чодак»

