
Путеводитель нового сотрудника

Добро пожаловать в нашу команду  



Уважаемый(ая)____________________________________!

                                                                                                                              А��мо� Рус�ам Са�ы�о��ч 

Пере� нам� с�оя� мас��а�ные �а�ач�, �о�орые нам �ре�с�о�� �мес�е ре����, � е�ё 

�о�ее мас��а�ные �ос���ен�я, �о�орые �о�мо�ны �о���о �р� на�е� э��е����но� � 

со�мес�но� ра�о�е �о �мя �ро��е�ан�я страховой �ом�ан�� «У��е��н�ес�».

На �ро�я�ен�� �оч�� 3-х �еся���е��� на�а �ом�ан�я с�а����но �ан�мае� ����ру���е 

�о����� на на��она��ном рын�е с�рахо�ан�я, я��яе�ся о�но� �� с�с�емоо�ра�у���х 

�ом�ан��, а �а��е �нно�а��онным � �ехно�о��чес��м ���ером.

                                                  

Имея ун��а��ные ре�у���а�ы, мы не ос�ана����аемся на �ос���ну�ом � нахо��мся � 

сос�оян�� не�реры�но�о рос�а � ра�����я, �а��ы� �ен� с�араемся о���м���ро�а�� 

���нес-�ро�ессы, �, � с�е�с���� э�о� �ро�о����о� ра�о�ы с�ано��мся �се �о�ее 

�ро�есс�она��ным� � о�ы�ным�.

Мы �ро�о��аем с�ро��� ус�е�ну�, ��нам�чно ра����а��у�ся �ом�ан��, соо��е�с�-

�у��у� самым �ысо��м ме��унаро�ным с�ан�ар�ам �е�ен�я ���неса � ра�о�ы с 

���ен�ам�.

�е�а� ус�е�но�, ��о�о��орно� � ре�у���а���но� ра�о�ы!

Ру�о�о�с��о � �о��е���� с�рахо�о� �ом�ан�� «У��е��н�ес�» ра�ы �р��е�с��о�а�� Вас � 

с�енах на��х о��со�.

А �е�ер� � Вы, с�а�� ч�енам� �ру�но� � е��но� сем�� �о� на��ан�ем – «У��е��н�ес�». 

Мы рассч��ы�аем на Вас, на Ва�� �р�ро�ные �а�ан�ы, �реа���нос��, усер��е � 

�о�росо�ес�ны� �ру�. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ 

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕ�� 

ГЕНЕРА��НОГО �ИРЕКТОРА

С�рем�ен�е � �ро�есс�она��ному рос�у.

ЧТО Я О�И�АЮ ОТ КОМАН�Ы:

Го�о�нос�� �омо�а�� �ру� �ру�у;

С�рем�ен�я �а��о�о со�ру�н��а �ос�ро��� �о-

нас�оя�ему с���ну� �ом�ан��. Осо�нан�е �а��ым 

со�ру�н��ом, ч�о �се мы �е�аем о�но о��ее �е�о; 

С�а�енну� �ро�есс�она��ну� ра�о�у;

Бере�но�о о�но�ен�я � �ом�ан�� � � ее �му�ес��у;

КАК СО МНОЙ �УЧШЕ КОММУНИЦИРОВАТ�:

�орму��ро�а�� �о�росы �о мне че��о � �оро��о, �е� 

�р�у�ра���ан�я � �о���х �с�у��ен�� 

Пре��оч��а� ре�а�� �се �а�ные �о�росы с у�ра � 

�у�н�� �ен�; 

Не �ес�о�о��� меня �о ря�о�ым �о�росам � �ыхо�-

ные �н�, �с���чен�е – �е�с��у���е �рое��ы, �о�орые 

реа���у��ся � �анны� момен�, � �анные �ыхо�ные;

В �е�ом не �ес�о�о��� меня �о ме���м �о�росам. 

В���ч��е �о�о�у � �ос�ара��ес� ре���� сам�. У �сех 

ес�� �анс на о����у.

Ес�� не мо�е�е ра�ру���� с�о�ну� с��уа���, я 

�се��а �омо�у;

Ну�но ч�о-�о со��асо�а�� со мно�? Вы����е � 

Telegram � �ро�у���ру��е ��он�ом. �е�а�е��но 

о��ра��я�� нес�о���о �ар�ан�о�, ч�о�ы я у���е� 

���уа��но;

                                            Ха���о� Рус�ам Бах��яро��ч



ЗАМЕСТИТЕ�� 

ГЕНЕРА��НОГО �ИРЕКТОРА

Быс�ро. Не �����, �о��а хо�я� �о�ру� �а о�о�о;

ЧТО Я О�И�АЮ ОТ КОМАН�Ы?

КАК �УЧШЕ СО МНОЙ КОММУНИЦИРОВАТ�?  

Ес�� �о�н���а �а�ая-�о �ро��ема, �о �уч�е 

соо����� мне о не� � �а�� �р� �ар�ан�а ре�ен�я, я 

смо�у �о�с�а�а�� �а�о� �ар�ан� на��о�ее �о�хо�я-

���;

В �ыхо�ные �н� �уч�е ��са��, чем ��он���. 

Ма�с�ма��но�о �о��ечен�я � �рое�� � �е�ан�я е�о 

ус�е�но� реа���а��� �а�е ес�� �рое�� �ере�ан 

очен� �о��но � на �о��о�о��у со�сем ма�о �ремен�.  

 Мне �уч�е ч�о-�о �о�а�а��, чем расс�а�а��. Я 

���уа�; 

Аса�у��ае� А���ер �у��у��ае��ч 

По��ер��у �о �ремя �а�ру�нен�� � ра�о�е. Я 

о���а�, ч�о �оман�а �о��на �омо�а�� �ем, у �о�о 

мен��е о�ы�а � ра�о�е � �сячес�� с�осо�с��о�а�� 

о�учен��; 

Умен�е ра��ран�ч��а�� ра�о�у � �ру�ес��е 

о�но�ен�я. Со�ру�н��� �ом�ан�� мо�у� �ы�� �а�а-

�ычным� �ру��ям�, но ра�о�а – ес�� ра�о�а;

Не с�о�� �р�нос��� сырые �ре�ен�а��� � сме�ы, 

ес�� я сам не �ос�а��� �а�у� �а�ачу. С�е�уе� �о�ес�� 

�о�умен�ы �о �а�о�о ���а, �о��а у�е мо�но �ысы�а�� 

���ен�у. 



  

О КОМПАНИИ 



  

О КОМПАНИИ 

МИССИЯ КОМПАНИИ

Ус�о�ч��ое ра�����е �ом�ан��, с �е��� �ос���ен�я �ысо��х ме��унаро�ных 

с�ан�ар�о�.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕ��

У�ре��ен�е �о����� ���ера с�рахо�о�о рын�а рес�у����� с �о����он�ро�ан�ем 

«У��е��н�ес�а» �а� на�е�но�, ун��ерса��но� � ��нам�чно ра����а��е�ся 

с�рахо�о� �ом�ан�� � �ос�о�но�о �ар�нёра на о�ечес��енном � ме��унаро�ном 

��нансо�ом рын�ах.

«bb» с �ро�но�ом «С�а����ны�» - ме��унаро�ны� ре���н� ��нансо�о� 

ус�о�ч��ос�� с�рахо����а о� ме��унаро�но�о ре���н�о�о�о а�ен�с��а «A. M. Best 

Company» (�о�учен 18 �е�ра�я 2021 �о�а);

«UzA++» - «На��ыс��� уро�ен� ре���н�а ��а�е�ес�осо�нос�� �о на��она��но� 

��а�е о� ре���н�о�о�о а�ен�с��а «Ahbor-Reyting» �о ��о�ам �ея�е��нос�� �а 2020 �о�.

РЕЙТИНГИ

«Ba3» с �ро�но�ом «С�а����ны�» - ме��унаро�ны� ре���н� ��нансо�о� 

ус�о�ч��ос�� с�рахо����а о� ме��унаро�но�о ре���н�о�о�о а�ен�с��а «Moody's 

Investors Service» (�о�учен 5 �е�а�ря 2019 �о�а);



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Первый заместитель генерального 
директора   

Департамент страхования экспортных рисков  

Финансовое управление  

Отдел финансового планирования, 
инвестиций и экономического анализа   

Отдел корпоративных отношений 
с акционерами  

Отдел по внедрению международных 
стандартов отчетности    

 Департамент информационных 
технологий в страховании   

Отдел актуарных расчетов
и формирования страховых резервов 

Школа страхования (Академия страхования)  

Заместитель генерального директора  

Департамент перестрахования
 и международных связей    

Департамент по работе с корпоративными 
клиентами и регионального развития  

 Отдел по обязательным видам страхования  

Отдел страхования инвестиционных проектов  

Отдел развития региональной сети  

Департамент развития электронных видов 
страхования и розничного страхового бизнеса  

Отдел развития розничного бизнеса 
и электронных видов страхования   

Отдел онлайн услуг   

Департамент маркетинга и рекламы  

Департамент методологии, развития 
инновационной деятельности и услуг

 в страховании  

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА   



 ЦЕНТРА��НЫЙ АППАРАТ 

Главный менеджер компании  

Департамент внутреннего 
антикоррупционного контроля 
и обеспечения безопасности   

Департамент рассмотрения 
страховых претензий 

Административно-хозяйственная служба 

Медицинский пункт  

ТБ и ОТ    

Советник Генерального директора 
по вопросам повышения эффективности

духовно-просветительских работ, 
обеспечения соблюдений законодательных 

документов о государственном языке  

Секретариат    

Департамент стратегического
 развития и управления качеством  

Департамент по работе с персоналом  

Информационная служба    

Юридический департамент    

Первый отдел   

*О��ая ч�с�еннос�� �ен�ра��но�о а��ара�а сос�а��яе� 124 е��н��



Пр� �ос�у��ен�� на ра�о�у � страховую ком�ан�ю «Uzbekinvest» Вы, с�орее �се�о, у�е 

о��о�ор��� со с�о�м ру�о�о���е�ем о �ер�о�е Ва�е�о �с�ы�а�е��но�о сро�а (�а� �ра���о, 

����ся о� 1 �о 3 меся�е�). 

 Мы у�ерены, ч�о Вам �у�е� очен� �е��о �����ся � �о��е���� � о�на�ом���ся с ра�оч�м� 

�ро�ессам� ��а�о�аря нас�а�н��у, �о�оры� �у�е� �р��ре��ен � Вам на �ер�о� �с�ы�а-

�е��но�о сро�а.

ПЕРВЫЙ ИСПЫТАТЕ��НЫЙ ПЕРИО�

В �ечен�� �анно�о �ер�о�а сос�а��яе�ся Ва�е �ер�ое ��еча��ен�е о ра�оч�х �ро�ессах 

� �ом�ан��, а �а��е �орм�руе�ся мнен�е Ва�е�о ру�о�о���е�я о Вас.

Та��е ��я �о�о, ч�о�ы �на�� на�ерня�а с�о� �о��нос�ные о�я�аннос�� ре�омен�уем Вам 

о�на�ом���ся с �о��нос�но� �нс�ру���е�.

ОБЩИЕ ПРАВИ�А



ПРАВИ�А ПОВЕ�ЕНИЯ 

СОТРУ�НИКОВ

НЕ БЕРИТЕ ЧУ�ОЕ  

О�ра�ен�е на «�ы» с�е�уе� �о�нос��� �с���ч��� �р� ра��о�оре с �ы�ес�оя��м� �о 

�о��нос�� ����м�. Сохраня��е су�ор��на���, э�о �а�но. А �о� �а� о�ра�а��ся � �о��е�ам, 

ра�ным� с �ам �о с�а�усу? Все �а��с�� о� сре�ы, � �о�оро� �ы ра�о�ае�е, о� �о�о, �а� э�о 

�р�ня�о � �а�е� �ом�ан��. 

   

РАЗГОВОРЫ ПО МОБИ��НОМУ

КАК ПРАВИ��НО ОБРАЩАТ�СЯ К КО��ЕГАМ И РУКОВО�СТВУ

В на�е� Ком�ан�� �е�с��уе� �оня��е «�о�еря�», а не «у�ра��». И �се �е �ро�а�а ��е���, 

но�н�� ��� �ор�ора���но� руч�� не �ае� �ам �ра�о �о��ра�� «�о�ерянное» на �ру��х с�о�ах. 

Мы чес�ны �ру� с �ру�ом.

О��а��ся �о мо����ному �е�е�ону на ра�очем мес�е с�о�� �о���о �о �е�у. �уч�е 

����ч��� на �е�е�оне ре��м ���ра���, особенно если вы �о���ае�е �а��не� � ос�а��яе�е е�о.

 

 



ПРАВИ�А ПОВЕ�ЕНИЯ 

СОТРУ�НИКОВ

ВЕ��ИВОСТ�. 

З�ОРОВАЙТЕС� С �Ю��МИ! Бу���е �е����ы. В ���о� с��уа��� нео�хо��мо сохраня�� 

с�о�о�с���е. Не���я �охо���� �о �р��а � с�орах. Ка�е�ор�чес�� �а�ре�ае�ся �с�о���о�а�� 

ма� � не�а���ном ���че. ���ые �он�����ы ре�а��ся �у�ем �онс�ру����ных �ере�о�оро�, � 

�о�орых с�ороны о��ра��ся на �о���ер��енные �а��ы.

КОН�И�ЕНЦИА��НОСТ�. 

Со�ру�н��� Ком�ан�� о�я�аны со����а�� �он���ен��а��нос�� �н�орма���, �о�учен-

но� �р� �с�о�нен�� с�о�х �о��нос�ных о�я�аннос�е�.

СОБ�Ю�АЙТЕ �РЕСС-КО�. 

О�е��а со�ру�н��а �о��на �ы�� ч�с�о� � о�ря�но�. �орма о�е��ы с�оро�ая, 

��асс�чес�ая

СОБ�Ю�АЙТЕ ПО�АРНУЮ БЕЗОПАСНОСТ�. 

Ка��ы� ра�о�н�� несе� о��е�с��еннос�� �а с�ое ра�очее мес�о � о�ору�о�ан�е, 

�ре�ос�а��енное � �о���о�ан�е.  В �оме�ен�� �а�ре�ено хранен�е �е��о�ос��аменя�-

��хся,  �ор�ч�х ����ос�е� � �ру��х ��ры�оо�асных �е�ес��.

О КУРЕНИИ 

 

Ес�� �ы о�нос��ес� � �ру��е �уря��х ���е�, �о �ам с�е�уе� �на��, ч�о �урен�е � на�е� 

�ом�ан�� ра�ре�ено �о���о � с�е��а��но о��е�енных ��я э�о�о мес�ах. 

 

 

  

  



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПЕРСОНА�А

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНА�А

У нас �ро�о�я�ся  �рен�н�� �о самым ра���чным �ема���ам:

�ро�ор�ен��ро�анные �рен�н��

а�а���ро�анные �рен�н�� (�о �ро�у��у, �ро�а�ам � �. �.);

�ро�раммы самоо�учен�я (ре�ен�е ра����а���х �а�ач на ра�очем мес�е, ��а�о�аря 

чему �орм�ру��ся �ро�есс�она��ные � у�ра��енчес��е �ом�е�ен���);

А �а��е Ком�ан�я У��е��н�ес� �ре�ос�а��яе� �о�мо�нос�� �ы�ра�� ���о� �урс ��я 

у�уч�ен�я на�ы�о� ра�о�ы � о��ра��яе� с�о�х со�ру�н��о� на уче�у �ару�е�.

Поэ�ому не с�есня��ес� � �ро�ессе о�учен�я о�я�а�е��но �е����ся с �о��е�ам�, ч�о 

у�на�� � �а� �р�меняе�е но�ые �нан�я.  

 О�учен�е ра�о�н��о� — о�на �� сос�а��я���х ра�����я ���о� �ом�ан��. И мы у�е�яем 

осо�ое �н�ман�е о�учен�� ра�о�н��о� — �а��ы� �� н�х с�ано���ся э�с�ер�ом � с�ое� 

с�ере.

Нам �а�но, ч�о�ы со�ру�н�� не �о���о ра����а�ся сам, но � ос�а��я� �о�ученные �нан�я 

� �ом�ан��. 

�рен�н�� �о у�уч�ен�� ора�орс�о�о �с�усс��а 

 



Ра� � ��ар�а� со�� Мо�о�е�� �с�реча��ся с �енера��ным ��ре��ором ��я о�су��ен�я � 

ре�ен�я ��о�а��ных �о�росо�. 

С�е��м �ора�о�а�� �����е�е� �оч��а�� - у нас ес�� �����о�е�а, сос�оя�ая �� 

�амеча�е��ных �н�� на ра���чну� �ема���у. ��я �о�о, ч�о�ы �х �роч��а�� Вам ну�но �у�е� 

обратиться в кабинет 502. А также на сайте  вы мо�е�е на��� moodle.uzbekinvest.uz

ра���чные �е��нары, э�е��ронные �н��� �о с�рахо�ан��, ��ссер�а��� � ���ео уро��.  

     БИБ�ИОТЕКА

В рам�ах �с�о�нен�я Пос�ано��ен�я Пра���е��с��а «О мерах �о �о�ы�ен�� 

э��е����нос�� �осу�арс��енно� мо�о�е�но� �о������ � �о��ер��е �ея�е��нос�� Со��а 

Мо�о�е�� У��е��с�ана» � Ре�о����� «О �ом��е�сных мерах �о у�уч�ен�� �ея�е��нос�� 

Со��а Мо�о�е�� У��е��с�ана» Со�е� ���еро� �р� Со��е Мо�о�е�� нача� с�о� 

�ея�е��нос�� � страхово�  ком�ан�� «Uzbekinvest». 

 

ПО��ЕР�КА  МО�О�Е�И

ПО��ЕР�КА МО�О�Е�И 

И БИБ�ИОТЕКА



Кор�ора���ная ���н� � не �орма��ное о��ен�е �о��е� очен� �а�ная час�� ���н� 

страхово� ком�ан�� «Uzbekinvest». Ка��ы� �ра��н�� а����но о�мечае�ся �сем� 

со�ру�н��ам�, � на�ра��ен, �ре��е �се�о, на с��очен�е �о��е����а. 

На На�ру� � �р��о�о��ен�е сума�я�а мо�у� �р�ня�� учас��е �се со�ру�н���. 

Со��а��ная �о�����а - о��н �� ���че�ых �а��оро� �о�оро�о �р��ер���ае�ся страховая 

ком�ан�я «Uzbekinvest». Осо�енно � с�я�енны� ��я мусу��ман меся� Рама�ан. Бо����нс��о 

�� на��х со�ру�н��о� �ер��� �ос�, �о�оры� я��яе�ся о�н�м �� осно�ных с�о��о� Ис�ама. 

Уч��ы�ая э�о, ру�о�о�с��о  �ом�ан�� рас�оря���ос� со��а�� �се нео�хо��мые ус�о��я. ��я 

со�ру�н��о� со����а���х �ос� на�ры�ае�ся с�о�. Ту�а �хо�я�: �о�а, ��н��� � �е��ая е�а ��я 

ра��о�ен�я.

 Пер�о�о сен�я�ря �е�� на��х со�ру�н��о� мо�у� �о�уч��� ��о��ные �р�на��е�нос��, а 

на Но�ы� �о�  �ар�� �м �о�ар��. 

ПРАЗ�НИКИ И Б�АГОТВОРИТЕ��НОСТ�

ПРАЗ�НИКИ 

И Б�АГОТВОРИТЕ��НОСТ�



ПО��ЕР�КА З�ОРОВОГО

ОБРАЗА �ИЗНИ

И СОЦИА��НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТ� 

���н� �ом�ан�� не о�ран�ч��ае�ся �ро���о�с��енным� �о�росам�.  Мы 

�ро�а�ан��руем а����ну� ���ненну� �о����� � ��оро�ы� о�ра� ���н�. Со�ру�н��� �мес�е 

со с�о�м� сем�ям� ре�у�ярно учас��у�� � ра�ноо�ра�ных с�ор���но-ра���е�а�е��ных 

меро�р�я��ях, со�ру�н��ам � �х ро���е�ям �ы�а��ся �у�е��� � сана�ор��. Со�ру�н��ам 

�рора�о�а���м �о�ее �рех �е� �у�е��� Я��а, К�с�о�о�с�.  ��ух �не�ная �у�е��а �сем 

�е�а���м �о �оро�ам Рес�у����� 2 ра�а � �о�. Прочнос�� на�е� �оман�ы о�ес�еч��а�� 

�оман�ные ��м�����н��.  

ПО��ЕР�КА АКТИВНОГО З�ОРОВОГО ОБРАЗА �ИЗНИ 

О�а�ы�ае�ся ма�ер�а��ная �омо�� мо�о�о�енам, со�ру�н��ам �еренес��м о�ера���.

Кроме �о�о, на�е� �ом�ан�е� �ро�о�я�ся ря� меро�р�я��� �о ��а�о��ор��е��нос��, мы 

�омо�аем он�о�о��чес�� �о��ным, �е�с��м �омам, �е�еранам �о�ны, ма�о�му��м, �омам 

�н�а���о�. 



ЧАСТО ЗА�АВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ

КТО �Е�АЕТ РЕГИСТРАЦИЮ В СКУ� (СИСТЕМА КОНТРО�Я И УПРАВ�ЕНИЯ 

�ОСТУПОМ)

Ч�о�ы �о�уч��� �ос�у� � с�с�еме нео�хо��мо о�ра���ся � �е�ар�амен� �о ра�о�е 

с �ерсона�ом. 

Конечно, �а �а��ым но�ым со�ру�н��ом � на�е� �ом�ан�� «�а�ре��яе�ся» 

нас�а�н��. Нас�а�н�� – э�о че�о�е�, �о�оры� �на�ом�� �ас с �о��нос�ным� 

о�я�аннос�ям� � �ор�ора���но� ���н��. Нас�а�н�� � ру�о�о���е�� о��е�а (�но��а 

э�о о��н � �о� �е че�о�е�) о��ечае� �а �ро�есс о�учен�я � �ро�есс а�а��а���.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В НАШЕЙ КОМПАНИИ АДАПТАЦИЯ ��Я НОВЫХ СОТРУ�НИКОВ?

�е�ар�амен� по работе с персоналом ��а�е��но �он�ро��руе� �ро�есс 

а�а��а��� – нес�о���о ра� на �ро�я�ен�� �с�ы�а�е��но�о сро�а он� �у�у� ре�у�ярно 

�с�реча��ся с �ам� � у�на�а��, �а� у �ас о�с�оя� �е�а.  

ВОПРОС �2

СКУ� - Со�о�у�нос�� �ро�раммно-а��ара�ных �ехн�чес��х сре�с�� �е�о�ас-

нос��, �ме���х �е��� о�ран�чен�е � ре��с�ра��� �хо�а-�ыхо�а о��е��о� (���е�, 

�ранс�ор�а) на �а�анно� �ерр��ор�� чере� «�оч�� �рохо�а»: ��ер�, �оро�а, КПП. 

КОГДА Я ПОЛУЧУ СВОЮ ЗАРПЛАТУ?

Всем на��м со�ру�н��ам �ы�ае�ся а�анс �а �ер�у� �о�о��ну меся�а �о 15 ч�с�о 

�е�у�е�о меся�а, а о�онча�е��ны� расче� с ра�о�н��ам� �ро���о���ся � �он�е 

меся�а 30-31 ч�с�а. 

ВОПРОС �3

Все на�� со�ру�н��� мо�у� �ы�� у�ерены � �ом, ч�о � с�рахо�о� �ом�ан�� 

«Uzbekinvest» он� �у�у� �о�уча�� �ар��а�у с�ое�ременно.

  

ВОПРОС �1



ЧАСТО ЗА�АВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ

��я �а�е�о у�о�с��а � �ыс�ро� а�а��а��� � �ом�ан��, мы �не�р��� �ам �омо�н��а – 

�ро�рамму , где вы смо�е�е у�на�� мно�о но�о�о о �ом�ан��. EAIS.uzbekinvest.uz

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК?

Пер�о� �с�ы�а�е��но�о сро�а сос�а��яе� о� 1 �о 3 меся�е�. Точны� �ер�о� �а�е�о 

�с�ы�а�е��но�о сро�а о�о�ар��ае�ся не�осре�с��енно с �а��м ру�о�о���е�ем.

ВОПРОС �4

ВОПРОС �5

КАК И ГДЕ Я МОГУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ?

ВОПРОС �6

Не �нае�е, �а� �о����ч���ся � �оч�е? О�ра���ес� � �а�ему не�осре�с��енному 

ру�о�о���е�� с �рос��о� на��са�� о����а��ное ��с�мо на �мя Пер�о�о Замес���е�я 

Генера��но�о ��ре��ора  ��я о��ры��я �ам �ор�ора���но� э�е��ронно� �оч�ы.

КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЕ?



5 ШАГОВ СТАТ� Б�И�Е

Просмотрите 

�е� са��ы 

insurance.uz и

uzbekinvest.uz

С�я���ес�

с call - center

�о номеру

+998 71 207 60 00

или 1160

Подпиши�есь 

на наши странички

в социальных се�ях

uzbekinvest 

Пр�сое��н��ес� 

� �ана�у  

@uzbekinvest_team, 

ч�о�ы �ы�� � �урсе

���н� �оман�ы  

«Uzbekinvest»

Скачай�е 

мобильное 

приложение

«Uzbekinvest»
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Все начинается 

с идеи. Уверены 

в своей идее? 

Начинайте 

исследования

У�на�а��е, 

�сс�е�у��е,

не �о��ес� 

�а�а�а��

�о�росы

Со��а��е ��ан 

�о �ос���ен�� 

�е��. Он �о��ен 

�ы�� ра���� на 

е�е�не�ные

�ун��ы. 

 

 

Включайтесь 

в процесс. 

Узнайте какие 

инструменты 

помогут добится 

поставленных

целе� быстрее 

и действуйте.

Если вы 

дисциплиниро-

ванно идете 

к своим целям – 

результат 

не заставит 

себя ждать

И
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�
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ПАМЯТКА 

Э��ЕКТИВНОСТИ

Ес�� у �ас ос�а��с� е�е �а��е-���о �о�росы,

мо�е�е о�ра����ся �о �ну�ренн�м номерам.

�е�ар�амен� �о ра�о�е с �ерсона�ом: 191   

Де�ар�амен� маркетинга и рекламы: 281 

IT-�е�ар�амен�: 111    

Ме��ун��: 270   



ПО�ЕЗНАЯ 

ИН�ОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИН�ОРМАЦИЯ

Театр
 оперетты

С�ан��я ме�ро
М�р�о У�у��е�

«UZBEKINVEST»

Кор��н�а 
Бунё��ор

Пар� �мен�
Га�ура Гу�яма

Uzbekinvest_team
Uzbekinvest 
   

Узбекистан, 100097, г. Ташкент, 

Ч��ан�арс��� район, ул. Чопон-ота, 6, 

  
insurance.uz и

uzbekinvest.uz

78 120 0350, 78 207 6000



designed 12.05.2022

С�ас��о �а �ы�ор

�ом�ан�� «Uzbekinvest»

71 207 60 00, 1160

o�ce@uzbekinvest.uz

uzbekinvest 

uzbekinvest.uz
insurance.uz


