
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах в  

«Год активных инвестиций и социального развития» 

 

п/н Принимаемые меры 
Срок 

выполнения 
Ответственные исполнители Механизм реализации Состояние исполнения 

I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий и углублении демократических реформ и модернизации страны 

1. Усиление и повышение 
эффективности деятельности палат Олий 

Мажлиса в области нормотворчества и 

парламентского контроля. 
 

1 марта 
2019 года 

Палаты Олий Мажлиса (по 
согласованию), Институт 

проблем законодательства и 

парламентских исследований 

 ВЫПОЛНЕНО 

В соответствии с постановлением Кенгаша 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 25 марта 2019 года № 
2418–III «О дальнейшем совершенствовании 

деятельности Аппарата Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан» 
организовано юридическое управление. 

Принято совместное постановление Кенгаши 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан от 26 марта 2019 

года № 2418-III/СП–523-III «О мерах по усилению 
и повышению эффективности деятельности палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 

направлении нормотворчества и парламентского 

контроля». 

2. Внедрение практики утверждения 

членов Кабинета Министров Олий 

Мажлисом, руководителей 

соответствующих областных, районных и 

городских органов власти Кенгашами 

народных депутатов. 

1 марта 

2019 года 

Палаты Олий Мажлиса (по 

согласованию), 
Кабинет Министров, 

министерства и ведомства 

 ВЫПОЛНЕНО 

Принят Закон Республики Узбекистан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Узбекистан в 

связи с демократизацией порядка формирования 
правительства и усилением его ответственности» 

№ ЗРУ-527.  

3. Совершенствование информационно-
аналитической деятельности Олий 

Мажлиса по осуществлению 

парламентского контроля над 

Государственным бюджетом и 

бюджетами государственных целевых 

фондов. 

1 апреля 
2019 года 

Палаты Олий Мажлиса (по 
согласованию), 

Кабинет Министров,  

Министерство 
финансов  

 ВЫПОЛНЕНО 

В соответствии с постановлением Кегаша 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 25 марта 2019 года № 
2418–III «О дальнейшем совершенствовании 

деятельности аппарата Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан»  
организовано Управление государственного 

бюджета. 



5. Систематизация законодательной 

базы, внедрение практики принятия 

законов прямого действия. 

1 марта 
2019 года  

 

Палаты Олий Мажлиса (по 
согласованию), 

Министерство юстиции,  

Институт проблем 
законодательства и 

парламентских исследований 

   ВЫПОЛНЕНО 

Принято совместное постановление Кенгаши 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан от 26 марта 2019 

года № 2418-III/СП–523-III «О мерах по усилению 

и повышению эффективности деятельности палат 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 

направлении нормотворчества и парламентского 

контроля». 
Согласно ему: 

«Дорожная карта» по пересмотру 

законодательства, подлежащего систематизации и 
унификации непосредственно действующими 

законами;  

Утверждена единая методика юридико-
технического оформления проектов нормативно-

правовых актов, а также прилагаемых к ним 

информационно-аналитических материалов. 

7. Совершенствование финансового, 

материально-технического, 

организационного обеспечения 

деятельности Олий Мажлиса. 

1 марта 

2019 года  

 

Палаты Олий Мажлиса (по 

согласованию), 

Администрация Президента, 
Кабинет Министров 

 ВЫПОЛНЕНО  
В соответствии с постановлением Кенгаша 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан от 25 марта 2019 года № 

2418–III «О дальнейшем совершенствовании 

деятельности Аппарата Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан» при 

комитетах Законодательной палаты организованы 

секретариаты. 

9. Совершенствование обеспечения 

избирательных прав граждан. 

 

1 февраля 

2019 года 

Центральная избирательная 

комиссия, 

Палаты Олий Мажлиса (по 
согласованию),  

Министерство юстиции,  

Институт проблем 
законодательства и 

парламентских исследований, 

МВД 

План мероприятий. 

В плане предусматривается: 

изучение международного и зарубежного опыта по 
предоставлению лицам, права избирать содержащимся в 

местах лишения свободы;  

в перспективе разработать конкретные предложения 
по предоставлению лицам, содержащимся в местах 

лишения свободы, права избирать в зависимости от 

совершенных преступлений, вносить изменения и 
дополнения в законодательство;  

по данному вопросу предусматривается проведение 

широкомасштабной пропагандистской и разъяснительной 
работы. 

        ВЫПОЛНЕНО  

Разработан план мероприятий на основании 

протокола заседания Центральной избирательной 
комиссии от 28 января 2019 года. 

1.2. Реформирование системы государственного управления 



10. Кардинальное совершенствование 
деятельности Кабинета Министров и 

ведомств входящих в его структуру. 

1 апреля 
2019 года 

Администрация Президента, 
Кабинет Министров 

 ВЫПОЛНЕНО  
Приняты Указ Президента Республики 

Узбекистан от 28 января 2019 года № УП-5644 «О 

первоочередных мерах по повышению 
ответственности Кабинета Министров Республики 

Узбекистан за эффективность реализации 

стратегических задач социально-экономического 

развития страны», Постановление  Президента 

Республики Узбекистан «О внедрении качественно 
новой системы организации работы Правительства 

Республики Узбекистан» № ПП-4136 и 

постановление Кабинета Министров от 3 февраля 
2019 года № 82 «Об утверждении структуры 

структурных подразделений Аппарата Кабинета 

министров Республики Узбекистан».  

20. Совершенствование государственного 

управления в сфере энергетики. 

1 февраля 

2019 года 

Кабинет Министров, 

Министерство экономики и 

промышленности, 
Министерство 

финансов, 

 Министерство юстиции, 
Госкомконкуренции,  

Министерство занятости и 

трудовых отношений, 
«Узгосэнергонадзор», 

«Узгоснефтегазинспекция» 

Государственные инспекции, 
АО «Узбекнефтегаз»,  

АО «Узбекэнерго» 

 ВЫПОЛНЕНО  
Приняты Указ Президента Республики 

Узбекистан от 1 февраля 2019 года № УП-5646 «О 
мерах по коренному совершенствованию системы 

управления топливно-энергетической отраслью 

Республики Узбекистан», Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 

2019 года № ПП-4142 «О мерах по организации 

деятельности Министерства энергетики 
Республики Узбекистан» и постановление 

Кабинета министров от 9 февраля 2019 года № 108 

«Об утверждении Положения о Министерстве 
энергетики Республики Узбекистан». 

21. Совершенствование государственного 
управления в сфере транспорта. 

20 февраля 
2019 года 

Кабинет Министров, 
Министерство экономики и 

промышленности, 

Министерство 
финансов, 

 Министерство юстиции, 

Министерство занятости и 
трудовых отношений, 

Агентство автомобильного 

транспорта,  
АО «Ўзбекистон темир 

йўллари», 

НАК «Ўзбекистон ҳаво 
йўллари» 

 ВЫПОЛНЕНО  
Приняты Указ Президента Республики 

Узбекистан от 1 февраля 2019 года № УП-5647 «О 

мерах по коренному совершенствованию системы 
государственного управления в сфере транспорта», 

Постановление Президента Республики Узбекистан 

«Об организации деятельности Министерства 
транспорта Республики Узбекистан» № ПП-4143 и 

постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 15 февраля 2019 года № 136 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Правительства Республики 

Узбекистан в связи с совершенствованием порядка 
проведения обязательного технического осмотра 

транспортных средств». 

23. Совершенствование государственного 
контроля за производством и торговлей 

алкогольной и табачной продукции. 

1 февраля 
2019 года 

Кабинет Министров, 
Министерство экономики и 

промышленности, 

Министерство 
финансов, 

 Госкомконкуренции,  

Министерство занятости и 
трудовых отношений, 

АО «Ўзшаробсаноат» 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принят Указ Президента Республики 

Узбекистан от 5 февраля 2019 года № УП-5656 «О 

мерах по совершенствованию государственного 
регулирования производства и оборота 

алкогольной и табачной продукции, а также 

развитию виноградарства и виноделия». 
 



29. Укрепление материально-технической 
базы центров государственных услуг, 

увеличение количества услуг и внедрение 

системы электронных услуг. 

1 апреля 
2019 года 

Министерство юстиции, 
Министерство по развитию 

информационных технологий и 

коммуникаций, 
Агентсво «Ўзархив»,  

Совет министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г.Ташкента 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято постановление Президента 

Республики Узбекистан от 15 февраля 2019 года № 

ПП-4193 «О мерах по дальнейшему комплексному 
развитию национальной системы оказания 

государственных услуг». 

 

1.3. Совершенствование системы общественного управления 

30. Совершествование механизмов 

обеспечения широкого участия граждан в 
государственном управлении. 

1 февраля 

2019 года 

Палаты Олий Мажлиса (по 

согласованию), 
Кабинет Министров 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято совместное постановление Кенгашей 

Олий Мажлиса № 2310-III/СП-503-III «О внесении 

изменений и дополнений в положение о порядке 

подачи и рассмотрения электронных обращений 
через веб-портал «Менинг фикрим». 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА И ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНО-ПРАВАВОЙ СИСТЕМЫ 

46. Совершествование профессиональной 

деятельности по содействию инспекторам 
профилактики. 

20 февраля 

2019 года 

МВД, 

Благотворительный  
общественный фонд  

«Маҳалла», 

Генеральная прокуратура 

 ВЫПОЛНЕНО  
Постановлением правительства (№251 от 

26.03.2019 г.) утверждено положение о порядке 

организации деятельности помощников (старших) 

инспекторов профилактики по охране 
общественного порядка. 

2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой системе 

47. Проведение первого юридического 

форума «Tashkent Law Spring» в 
Ташкенте. 

20 апреля 

2019 года 

Министерство юстиции,  

Верховный суд, 
 Генеральная прокуратура, 

министерства и ведомства 

 ВЫПОЛНЕНО  
Распоряжением Кабинета Министров от 24 

января 2019 года № 48-Ф принят план 

мероприятий. 

 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И АКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

3.3. Поддержка и дальнейшее развитие предпринимательской деятельности 

69. Принятие мер по коренному 

улучшению позиции Узбекистана во всех 
направлениях рейтинга Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» по итогам 2020 года. 

1 мая 

2019 года 

Национальное агентство 

проектного управления, 
Государственный комитет по 

инвестициям, 

Министерство строительства,  
Министерство экономики и 

промышленности, 

Министерство внешней 
торговли, 

«Госкомземгеодезкадастр», 

Агенство по управлению 
государственными активами, 

Агенство «Ўзстандарт», 

Министерство юстиции, 
Торгово-промышленная палата 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 05.02.2019 г. № ПП-

4160 «О дополнительных мерах по улучшению 

рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном 
отчете Всемирного банка и международной 

финансовой корпорации «Ведение бизнеса». 

Вместе с тем, было принято Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 

2019 года № ПП-4210 «О мерах по повышению 

позиций Республики Узбекистан в международных 
рейтингах и индексах». 

 



73. Упрощение сиситемы оформления 

сделок, связанных с недвижимым 

имуществом. 

1 марта 
2019 года 

Министерство юстиции, 
«Госкомземгеодезкадастр»,  

Агенство по управлению 

государственными активами 

 ВЫПОЛНЕНО  
    Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года № 

ПП-4160 «О дополнительных мерах по улучшению 
рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном 

отчете Всемирного банка и международной 

финансовой корпорации «Ведение бизнеса».   
      В соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления с 1 марта 2019 года упрощены 

процедуры государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и ведения кадастрового 

учета, нотариального удостоверения сделок с 

объектами недвижимости и получения прав 
собственности на недвижимое имущество, 

кадастрового сбора объекта недвижимости и 

подготовки кадастровых документов. 
    Кроме того, в пунктах 21-22 «Дорожной карты», 

утвержденной приложением № 1 к настоящему 

постановлению, по вопросу внедрения данных 
процедур в действие до 1 марта  назначен 

ответственным руководителем комитета 

«Госкомземгеодезкадастр». 

78. Совершенствование порядка 

ликвидации хозяйствующих субъектов. 

1 марта 

2019 года 

Агентство автомобильного 

транспорта,  

Генеральная прокуратура,  
Министерство юстиции 

 ВЫПОЛНЕНО  
Президентом Республики Узбекистан 

подписано постановление «О мерах по коренному 
совершенствованию системы грузовых и 

пассажирских перевозок». 

 

3.5. Создание здоровой конкурентной среды путем реформирования и развития ведущих отраслей экономики 

86. Внедрение международных 

стандартов финансовой отчетности и 

аудита на крупных государственных 
предприятиях. 

1 мая 

2019 года 

Кабинет Министров, 

Агенство по управлению 

государственными активами, 
Министерство 

финансов,  

соответствующие 
государственные предприятия 

   ВЫПОЛНЕНО 
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 31 января 2019 года № 
ПП-4141 «О мерах по организации выпуска 

международных облигаций и поддержанию 

суверенного кредитного рейтинга Республики 
Узбекистан». 

Во исполнение данного постановления 

утвержден план мероприятий Агентство по 
управлению государственными активами от 26 

февраля 2019 года № 07-25/01-07 и 08-25/01-07. 

 

3.6. Ускоренное развитие сельского хозяйства за счет внедрения рыночных механизмов 

90. Повышение уровня знаний фермеров 

по сельскому хозяйству. 

1 марта 

2019 года 

Совет фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев 

приусадебных земель 
Узбекистана,  

Министерство сельского 

хозяйства,  
Министерство водного 

хозяйства, Министерство 

инноваций 

 ВЫПОЛНЕНО  
Совместно с министерствами Сельского 

хозяйства, Водного хозяйства, Инновационного 
развития, Высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан разработан и 

реализуется план мероприятий. 
 



99. Укрепление кормовой базы 

животноводства. 

1 марта 
2019 года 

Министерство сельского 
хозяйства, 

Министерство экономики и 

промышленности,  
Министерство инноваций, 

АО «Ўздонмаҳсулот», 

АО «Ўзпахтаёғ», 
Республиканская товарно-

сырьевая биржа 

 ВЫПОЛНЕНО  
4 марта 2019 года утверждена № 03/1-220 

Программа мероприятий по укреплению кормовой 

базы животноводства и птицеводства.  
 

3.8. Реализация активной инвестиционной политики и оправдания доверия инвесторов 

117. Организация выпуска 

международных облигаций Республики 

Узбекистан и принятие мер по 

поддержанию и повышению суверенного 

кредитного рейтинга. 

20 февраля 
2019 года 

Министерство 
финансов,  

Министерство экономики и 

промышленности,  
Центральный банк, 

 Министерство юстиции, 

 Генеральная прокуратура, 
Государственный комитет по 

инвестициям,  

Фонд реконструкции и развития 
Республики Узбекистан 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 31 января 2019 года № 

ПП-4141 «О мерах по организации выпуска 
международных облигаций и поддержанию 

суверенного кредитного рейтинга Республики 

Узбекистан». 
13 февраля текущего года первые 

международные еврооблигации Республики 

Узбекистан были размещены на Лондонской 
бирже, это обеспечило приток республики на 

международный финансовый рынок.  Эти 

международные еврооблигации осуществляются в 
двух траншах, которые составляют 5 годовой 500 

миллионов долларов в год, еврооблигации с 

годовой процентной ставкой 4.75%, и облигации 10 
годовой, состоящие из 500 миллионов долларов в 

год, годовой процентной ставки 5.375%, были 

эффективно размещены на международном рынке.  

118. Обеспечение участия  

Узбекистана в индексе глобальной 

конкурентоспособности. 

1 февраля 

2019 года 

Кабинет Министров, 

Министерство 

финансов, 
Национальное агенство 

проектного управления, 

Министерство юстиции, 
Антимонопольный комитет, 

Государственный комитет по 

инвестициям,  
Министерство экономики и 

промышленности 

 ВЫПОЛНЕНО  
В целях поддержания суверенного кредитного 

рейтинга Республики Узбекистан и принятия мер 
по его улучшению разработан проект 

постановления Президента Республики Узбекистан 

от 5 февраля 2019 года № ПП-4141 «О мерах по 
организации выпуска международных облигаций и 

поддержанию суверенного кредитного рейтинга 

Республики Узбекистан». Согласно «Дорожной 
карте» постановления, все необходимые меры в 

установленные сроки должны быть реализованы 

соответствующими министерствами и 

ведомствами. 

3.9. Интеграция в мировые рынки и поддержка экспорта 



125. Упрощение таможенных процедур, а 
также поддержка предпринимателей на 

основе государственно-частного 

партнерства. 

1 февраля  
2019 года 

Государственный таможенный 
комитет,  

Министерство внешней 

торговли,  
Агентство государственно-

частного партнерства, 

министерства и ведомства 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принят Указ Президента Республики 

Узбекистан от 24 ноября 2018 года № УП-5582. 

С 1 пунктом Указа : 
- В 2019-2020 годах «Яллама» и «С.Нажимов» 

(Ташкентская область), «Дустлик» (Андижанская 

область), «Олот» (Бухарская область); 
- 2020-2021 годах намечено строительство 

современных таможенных терминалов, в том числе 

на основе государственно-частного партнерства, на 
прилегающих к территориям таможенных постов 

«Даут-ата» (Республика Қаракалпакистон), 

«Маданият» (Андижанская область), «Ўзбекистон» 
(Ферганская  область), «Ғишткуприк» и «Ойбек» 

(Ташкентская область). 

Приложение № 2 к указу также утверждено 
сетевым графиком по строительству современных 

таможенных терминалов в местах примыкания к 

территориям пограничных таможенных постов. 
Разработан план мероприятий 

Государственного таможенного комитета № Р-02-

1/12-012. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

4.1. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш 

134. Пересмотр порядка определения 

минимального размера месячной 
заработной платы. 

1 марта 

2019 года 
 

Министерство 

финансов,  
Министерство занятости и 

трудовых отношений, 
Министерство экономики и 

промышленности,  

Центральный банк 

 ВЫПОЛНЕНО  
Разработан план контроля по пересмотру 

порядка установления минимальной заработной 

платы.  

Также принято постановление Кабинета 
Министров от 18 января 2019 года № 47 «О 

внесении изменений в единую тарифную сетку 

оплаты труда». 

136. Внедрение механизмов для 

дальнейшего стимулирования создания 

рабочих мест. 

30 января 
2019 года 

 

Министерство занятости и 
трудовых отношений, 

Министерство Экономики и 

промышленности,  
Министерство 

финансов,   
Государственный комитет по 
инвестициям, коммерческие 

банки, Совет министров 

Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 

Ташкента 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года № 

ПП-4227 «О государственном заказе по 
обеспечению занятости населения и организации 

новых рабочих мест в 2019 году». 

142. Внедрение в трудовых и коворкинг 

центрах практики обучения граждан 

разработке предпринимательских 

проектов. 

1 марта 
2019 года 

 

Союз Молодежи Узбекистана, 
Министерство занятости и 

трудовых отношений, Торгово-

промышленная палата 

 ВЫПОЛНЕНО  
26-28 февраля текущего года Центральным 

Советом Союза Молодежи Узбекистана, 

Министерством занятости и трудовых отношений и 
Торгово-промышленной палатой разработан план 

мероприятий, направленных на внедрение 

практики обучения граждан по подготовке 
проектов предпринимательства в комплексах 

«Yoshlar mehnat guzari» и коворкинговых центрах 

«Yosh tadbirkorlar». 

4.2. Социальная защита населения и совершенствование системы здравоохранения, повышение социально-политической активности женщин. 



144. Дальнейшая поддержка матерей, 

посвятивших свою жизнь уходу за 

ребенком с инвалидностью. 

20 февраля 
2019 года 

 

Министерство финансов, 
Министерство 

здравоохранения, 

Министерство занятости 
и трудовых отношений 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято постановление Кабинета министров  от 18 

марта 2019 года № 229 «Об изменениях и 

дополнениях в некоторые постановления 
Правительства Республики Узбекистан, 

направленных на социальную поддержку матерей 

детей-инвалидов и обеспечение реализации по 
свободным ценам социально значимых товаров 

(услуг)». 

146. Расширение практики патроната 

(семейного воспитания) для обеспечения 
гарантий прав ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

1 мая 

2019 года 
 

Министерство народного 

образования, 
Министерство высшего и 

среднего специального 
образования, 

Министерство 

здравоохранения, 
Министерство финансов, 

Министерство экономики 

и промышленности, 
научно-практический 

центр «Оила» 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 11 февраля 2019 года № 

ПП-4185 «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

167. Оказание дальнейшей поддержки 

женщинам и девушкам, живущим в 

сложных бытовых условиях. 

20 февраля 

2019 года 
 

Комитет женщин 

Узбекистана, 
Министерство занятости 

и трудовых отношений, 

Министерство экономики 
и промышленности, 

Совет министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 

Ташкента 

 ВЫПОЛНЕНО  
9 января 2019 года заместителем Премьер-

министра и министром занятости и трудовых 

отношений утверждена Программа обеспечения 

занятости женщин, особенно молодых женщин, 
проживающих в тяжелых жизненных условиях, на 

2019 год в регионах республики. 

В 2019 году совместно с Комитетом женщин 
Узбекистана и Министерством труда и занятости в 

целях обеспечения занятости женщин, 

проживающих в тяжелых жизненных условиях, 
утверждена адресная программа по 

трудоустройству 13 044 женщин и молодых 

девушек в разрезе территориальных программ. 
По оказанию адресной помощи женщинам, 

указанным в программе,  из них в январе-марте 

трудоустроено 2 504 (19,2%). 
 Из этого, 

77 человек на создаваемые рабочие места на 
предприятиях, реализующих программы 

социально-экономического развития; 

499 человек вакансии на существующих 
предприятиях; 

81 человек на квотируемые рабочие места; 

48  человек в ремесленничество; 
61 человек к семейному предпринимательству; 

94  человек за счет создания в личном и 

подсобном хозяйстве животноводческих, 
птицеводческих, пчеловодческих, теплиц и других; 

1 313 человек путем привлечения к 

оплачиваемым общественным работам; 
331 человек будут обеспечены работой в 

других направлениях. 



189. Принятие мер по глубокому изучению 
древней и богатой истории нашей Родины, 

расширению научно-исследовательской 

работы, и сохранение ее для будущих 
поколений. 

1 февраля 
2019 года 

 

Министерство культуры, 
Академия наук 

Республики Узбекистан, 

Министерство финансов, 
Совет министров 

Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента 

 ВЫПОЛНЕНО  
12 февраля 2019 года утвержден Кабинетом 

Министров «План мероприятий по изучению 

древней и богатой истории нашей страны, 
усилению научно-исследовательской работы и 

доведению ее до будущих поколений, полной 

сохранности исторических экспонатов, хранящихся 
в музеях нашей страны». 

198. Развитие делового туризма 

(«MICE») с целью развития новых видов 
туризма и минимизации фактора сезонных 

воздействий. 

30 марта 

2019 года 
  

Государственный 

Комитет по развитию 
туризма, 

Министерство культуры, 
Министерство 

физической культуры и 

спорта, МИД, 
министерства и 

ведомства 

   ВЫПОЛНЕНО  
Комитетом был разработан и утвержден 

Кабинетом Министров план конкретных мер, 

направленных на развитие делового туризма 
(«MICE»). 

4.5. Развитие сферы образования и науки 

203. Внедрение дополнительных платных 

услуг в государственных дошкольных 

учреждениях. 

1 марта 
2019 года 

 

Министерство 
дошкольного 

образования, 

Министерство финансов, 
Министерство юстиции, 

Государственная 

инспекция по надзору за 
качеством образования 

 ВЫПОЛНЕНО  
18 января 2019 года в Министерстве юстиции  

зарегистрирован приказ министра дошкольного 

образования № 3123 «Об утверждении Положения 
о порядке организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных 
учреждениях». 

204. Организация Президенских школ во 

всех регионах. 

В течениие 

года 

Министерство народного 

образования, 

Министерство финансов, 
Министерство 

строительства, 

Государственный 
комитет по инвестициям, 

Министерство экономики 

и промышленности, 
Совет министров 

Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента 

 Принято постановление Президента 

Республики Узбекистан от 20 февраля 2019 года № 

ПП-4199 «О мерах по образованию Президентских 
школ» и этим постановлением утверждена 

Программа мер. 



213. 

Установление партнерских 

отношений с Международной 

ассоциацией оценки 

образовательных достижений 

(IEA) для обеспечения участия 
Узбекистана в международных 

исследованиях (PISA, TIMSS, 

PIRLS и др.). 
 

1 марта 

2019 года 
 

Государственная 

инспекция по надзору за 
качеством образования, 

Министерство народного 

образования, МИД 

 ВЫПОЛНЕНО  
Между организацией Экономического 

сотрудничества и развития и инспекцией 

Образования подписано соглашение об участии в 

исследованиях PISA 2021 по оценке качества 
образования Узбекистана. 

В целях поддержки проведения исследований  

PISA методическая помощь для Узбекистана, 
содействие в проведении опросов, анализ 

возможностей, планы по повышению потенциала и 

реализации проекта, содействие в разработке и 
реализации своих проектов для страны, поддержка 

национального контроля качества и программы, 

австралийский совет по образовательным 
исследованиям (ACER), среди других стран, был 

закреплен за Узбекистаном. 

Директор национального центра 
международных исследований по оценке качества 

образования при инспекции Образования 14-16 

января 2019 года принял участие в семинаре, 
организованном научно-исследовательской 

корпорацией Вестат Соединенных Штатов 

Америки для новых национальных менеджеров 
проектов в рамках исследовательской программы 

PISA 2021.  

Инструменты оценки, связанные с 
организацией исследований PISA 2021, 

формирование, адаптация испытательных 

материалов и обеспечение лингвистического 
качества, проведение опросов, кодирование, 

управление и анализ данных были всесторонне 

изучены в рамках многообразных сессий.  В нем 

состоялся обмен мнениями, были даны ответы на 

вопросы, а также приняли участие в отдельных 

встречах и дискуссиях с международными 
подрядными организациями по вопросам 

оценочных исследований. 

В соответствии с графиком проведения 
исследований  PISA  намечено проведение 

испытаний в 2020 году, проведение основных 

оценочных исследований в 2021 году.  
Делегация Узбекистана из 20 человек, 

состоящая из сотрудников инспекции Образования, 

министерства Народного образования и его 
территориальных управлений и национального 

центра международных исследований по оценке 

качества образования, совместно с российским 
тренинговым центром и национальным центром 

оценки качества образования Российской 

Федерации, приняла участие в семинаре-тренинге в 
г. Москве, организованном с целью изучения 

российского опыта по подготовке к исследованиям  
PISA, PIRLS, TIMSS для оценки качества 

образования 

Семинар был организован в рамках темы 
«Международные сравнительные исследования в 

системе оценки качества образования как механизм 

совершенствования школьного образования».  В 
нем были организованы лекции, круглые столы, 

выступления ведущих ученых-специалистов в 

области оценки качества образования и 
международных исследований, а также 

международных экспертов. 

2019 йилнинг 13 февраль куни Таълим 
инспекцияси раҳбарияти ҳамда Таълим 



4.6. Совершенствоание государственной молодёжной политики 

233. Принятие мер по повышению 

эффективности духовнопросветительской 

работы, проводимой с молодёжью. 

1 февраля 

2019 года 

Министерство культуры, 

Союз молодежи Узбекистана, 

Министерство по развитию 

информационных технологий и 
коммуникаций, 

Государственный 

комитет по инвестициям, 
министерства и ведомства, 

Совет министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 

 ВЫПОЛНЕНО  
Разработана программа мер по повышению 

эффективности духовно-просветительской работы 

с молодежью  и согласовано с Министерством по 
развитию информационных технологий и 

коммуникаций, министерством инвестиций и 

внешней торговли и Центральным Советом Союза 
Молодежи Узбекистана утверждено 31 января 2019 

года. 

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, А ТАКЖЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННОЙ, ВЗАИМОВЫГОДНОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

5.1.  Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия 

238. Дальнейшее повышение роли 

национально-культурных центров, 

обществ дружбы и усиление их участия в 
жизни населения. 

 

10 марта 

2019 года 

Комитет по межнациональным 

отношениям и дружественным 

связям с зарубежными 
странами, МИД, Министерство 

юстиции, министерства и 

ведомства, национальные 
культурные центры 

 

 ВЫПОЛНЕНО  
22 февраля 2019 года Премьер-министром 

Республики Узбекистан утверждена программа 
«Мероприятия, направленные на дальнейшее 

повышение роли национальных культурных центров, 

обществ дружбы и их участия в жизни населения, 
развитие культурно-гуманитарных и дружественных 

связей с зарубежными странами». 

239. Ускорить работу по активному 
продвижению сути и содержания 

«Просветительского ислама». 

 

1 марта 
2019 года 

Комитет по делам религий, 
Управление мусульман 

Узбекистана, Центр исламской 

цивилизации, Министерство 
юстиции, МВД, Совет 

Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и города Ташкента 

 

 ВЫПОЛНЕНО  
28 февраля 2019 года был разработан и 

утвержден план мероприятий по активизации 

работы по пропаганде сути и значения 
«Просветительского ислама». 

5.2.  Приоритетные направления в сфере внешней политики 

252. Создание новых охраняемых, в том 
числе трансграничных природных 

территорий в регионе Приаралья. 

 

1 июня 
2019 года 

 

Госкомэкология,  
Государственный комитет по 

инвестициям, 

МИД,  Институт 
стратегических и 

межрегиональных 

исследований, 

Совет Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимият 

Хорезмской области, 
министерства и ведомства 

 ВЫПОЛНЕНО  
Принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № 

ПП-4247 «О мерах по совершенствованию системы 
государственного управления в сфере охраняемых 

природных территорий». 

 

 



 

265. Тошкент шаҳрида Марказий Осиёда 

минтақавий ҳамкорликни 

ривожлантиришга бағишланган 

халқаро конференция ўтказиш. 

2019 йил 
19-20 февраль 

ТИВ, Халқаро алоқалар 
ахборот-таҳлил маркази, 

Стратегик  

ва минтақалараро тадқиқотлар 
институти 

 ВЫПОЛНЕНО  
Вазирлар Маҳкамасининг 14.02.2019  йилдаги 

106-ф-сонли Қарорига мувофиқ 19-20 февраль 

кунлари Тошкентда “Марказий Осиёда ўзаро 
муштараклик: таҳдидлар ва янги имкониятлар” 

мавзусида халқаро конференция ўтказилди. 

Конференцияда жахоннинг 30 дан ортиқ етакчи 
мамлакатларидан келган 100 дан зиёд экспертлар 

иштирок этди. Бундан ташқари, форумда Европа 

Иттифоқи, Шимолий кенгаш, Америка давлатлари 
ташкилоти, Арктика маслаҳатлашув кенгаши 

сингари минтақавий тузилмалар, Жаҳон банки, 

Жаҳон савдо ташкилоти, Европа инвестицион 
банки ва бошқа халқаро молия институтлар 

экспертлари иштирок этишди.  

 


