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Структурные подразделения Головного
офиса АК "Алокабанк"
Департамент кредитования и координации
инвестиционной деятельности банка
Директор департамента:
Холмуродов Акмал Толмасович
тел: 232-83-61
e-mail: kredit@aloqabank.uz
Функции:
Осуществление кредитования юридических лиц в
национальной валюте.
Управление денежным обращением и Управление бухгалтерского учета и отчетности
кассовыми операциями
Начальник управления - Главный бухгалтер:
Начальник управления:
Буронов Худаяр Аманович
Турғунов Аброр Кадирович
тел: 233-51-09
тел: 232-83-65
Функции:
Функции:
Установление и внедрение политик, стандартов и
Обеспечение соблюдения законодательных процессов, обеспечивающих поддержку финансового
актов РУ и нормативных указаний ЦБ РУ
контроля на экономической и правильно
в области денежного обращения.
контролируемой основе.
Департамент по работе с персоналом
Юридическое управление
Начальник управления:
Начальник управления: Вакант
Умаркулова Зиёда Махмуджановна
тел: 232-83-76
e-mail: yurist@aloqabank.uz
e-mail: personal@aloqabank.uz
Функции:
Функции:
Правовое обеспечение деятельности Банка Учет, подбор, расстановка, подготовка и
и защита его правовых интересов.
переподготовка кадров банка, обеспечение
высококвалифицированными специалистами.
Управление внутреннего контроля
Начальник управления:
Управление по управлению банковсками рисками
Набиев Умиджон Бобокулович
Начальник управления:
тел: 233-87-30
Муқумов Орифжон Абдурозиқович
e-mail:
тел: 232-83-64
Функции:
e-mail: riskmanagement@aloqabank.uz
Обеспечение внутренного контроля над
Функции:
операциями банка, содействие в
Минимизация банковского ущерба через внедрение
противодействии легализации доходов,
управления рисками в системе стратегического
полученных от преступной деятельности, и управления банка.
финансированию терроризма.
Управление внутренного аудита
Начальник управления:
Тураев Шавкат Абдузаирович
тел: 233-87-30
Функции:
Проведение аудиторских проверок
подразделений банка
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Отдел внутренней безопасности
Начальник отдела:
Чартаев Эрсин Кушанович
тел: 233-75-59
e-mail:
Функции:
Обеспечение внутренней безопасности
банка.
Отдел методологии
Начальника отдела .:
Максудова Саида Сакиевна
тел: 232-83-62
e-mail:
Функции:
Разработка методологических основ
банковской деятельности
Управление делами
Начальник управления:
Усмонов Шухрат Собиржонович
тел: 232-83-70
Функции:
e-mail:
Обеспечение и создание необходимых
условий труда работникам для успешного
выполнения задач, возложенных на банк.
Департамент международных
экономических отношений
Директор департамента:
Расулов Абдурахмон Муратович
тел: 232-83-20
e-mail: tia@aloqabank.uz
Функции:
Развитие сотрудничества, организация и
координация связей банка с местными и
зарубежными банками-корреспондентами и
финансовыми институтами.

Департамент Customer service и маркетинга
Начальник департамента: Вакант
Выполнение задач по обслуживанию клиентов и
популизации бренда банка

Канцелерия
Заведующий канцелярии:
Хакимова Нигора Аброловна
тел: 232-83-71
e-mail: info@aloqabank.uz
Функции:
Обеспечения документаоборота и контроля
выполнения задач.
Департамент информационных технологий
Директор департамента:
Вакант
тел: 232-83-72
e-mail:
Функции:
Поддержка и развитие информационнокоммуникационных технологий и систем,
обеспечивающих функционирование банка.
Департамент развития бизнеса и электронной
коммерции
Директор департамента:
Махкамов Фаррух Муродович
тел: 232-83-77
e-mail: e-commerce@aloqabank.uz
Организация работы банка в сфере электронной
коммерции и бизнеса

Департамент казначества
Начальник управления:
Темиров Навруз Рустамович
тел: 232-83-64
e-mail: gazna@aloqabank.uz
Функции:
Систематический анализ и управление банковскими
активами и обязательствами в соответствии со
стратегией развития банка.
Центр по совершенствованию и мониторингу
Управление по корпоративному
инвестиционной деятельности банка
управлению и ценных бумаг
Начальник центра:
Начальник управления :
Сувонов Содиқжон Маликович
Ибрахимов Ибрахимжон Отаназарович
тел: 233-47-61
тел: 232-83-67
e-mail:
e-mail: sb@aloqabank.uz
Функции:
Функции:
Мониторинг и координация деятельности дочерних
Обеспечение и координацию деятельности
предприятий банка, созданных на базе имущества
управления корпоративного управления и
предприятий, принятых на баланс в счет погашения
ценных бумаг банка
задолженности по кредитам.
Учебный центр
Начальник центра:
Курганов Тохиржан Абдурахмонович
тел: 232-47-15
e-mail:
Функции:
Повышение квалификации специалистов
банка.

2

Перечень структурных подразделений

Управление информационной
безопасности:
Начальник управления:
Умаров Жавлон Илхомович
тел: 232-83-16
Обеспечение информационной
безопасности
Управление экономического анализа и
стратегического развития
Начальник управления:
Ғайбуллоев Сухроб Одил ўғли
тел: 232-83-14
Анализ экономического состояния банка в
разных сферах

Департамент розничного бизнеса:
Директор департамента:
Ўроқов Жўрабек Туймуродович
тел: 232-83-53
Оказание розничных услуг клиентам банка
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