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ПОРЯДОК 

взаимодействия, согласования руководителей и нормативно-методического 

руководства деятельностью специализированных структурных подразделений, 

ответственных за внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий министерств, ведомств, компаний и ассоциаций,  

органов государственной власти на местах, а также рассмотрения соответствия 

их руководителей занимаемым должностям 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления 

Президента Республики Узбекистан от 4  февраля 2015 года № ПП-2293  

«Об организации деятельности Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций Республики Узбекистан», Указа Президента Республики 

Узбекистан от 4 февраля 2015 года № УП-4702 «О создании Министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» и 

регулирует вопросы взаимодействия, согласования руководителей и нормативно-

методического руководства деятельностью специализированных структурных 

подразделений, ответственных за внедрение и развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий (далее – специализированные 

подразделения) министерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов 

государственной власти на местах (далее – организации) Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее – 

Министерство) и рассмотрения соответствия руководителей организаций 

занимаемым должностям. 

2. Регулирование вопросов взаимодействия – это комплекс мер, направленных 

на совершенствование и повышение эффективности организационного и 

информационно-аналитического обеспечения деятельности специализированных 

подразделений организаций. 

3. Нормативно-методическое руководство – это руководство путем принятия 

комплекса документов и нормативно-справочных материалов, устанавливающих 

единые стандарты, правила и требования по внедрению и развитию современных 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечению интеграции 

информационных систем и ресурсов, созданию межведомственного обмена данными, 

а также направленных на обеспечение эффективности производственных процессов и 

повышения качества выполняемых работ специализированными подразделениями 

организаций. 
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4. Согласование – это действие, предшествующее назначению руководителя 

специализированных подразделений организаций, проводимое Министерством.  

5. Специализированные подразделения организаций в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Республики Узбекистан, Законом Республики 

Узбекистан «Об информатизации» и другими законами Республики Узбекистан, 

постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Указами, 

постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, 

решениями, приказами организаций, решениями, постановлениями, приказами 

Министерства  в пределах его полномочий, положением специализированного 

подразделения, а также настоящим Порядком. 

6. Нормативно-методическое руководство включает организационное 

и информационно-аналитическое обеспечение деятельности специализированных 

подразделений, подготовку нормативно-справочных материалов, а также планов-

мероприятий и программ по развитию и внедрению информационно-

коммуникационных технологий, разработку практических мер по их реализации. 

7. Нормативно-методическое обеспечение осуществляется под руководством 

Министерства. 

 

II. Предмет взаимодействия и нормативно-методического руководства 

деятельностью специализированных структурных подразделений 

 

 8. Взаимодействие и нормативно-методическое руководство включает: 

разработку и осуществление комплексных программ по внедрению  

и развитию национальной информационно-коммуникационной системы  

в организации; 

проведение комплексного анализа состояния развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в организациях, системного 

мониторинга за реализацией государственных и ведомственных программ развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

создание систематизированного банка данных аналитических, статистических 

и иных материалов по основным направлениям деятельности специализированных 

подразделений для проведения информационно-справочной работы; 

внедрение современных программных продуктов информационных систем  

и информационных ресурсов, баз данных, а также интерактивных государственных 

услуг с дальнейшим его совершенствованием в целях создания единой системы 

формирования, хранения и использования государственных информационных 

ресурсов и баз данных; 

оказание содействия в реализации мер по обеспечению информационной 

безопасности и внедрению современных технологий защиты коммуникационных 

сетей, программных продуктов, информационных систем и ресурсов; 

http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=35869
http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=52278
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организацию выполнения решений и постановлений Министерства, принятых в 

пределах его полномочий, в области информатизации, направленных на обеспечение 

реализации единой государственной политики в области информационных 

технологий и коммуникаций, внедрения «электронного правительства»;   

оказание содействия специализированным подразделениям по вопросам 

развития электронно-информационного взаимодействия между организациями,  

а также между юридическими и физическими лицами; 

оказание содействия в укомплектовании специализированных подразделений 

высококвалифицированными профессионально подготовленными кадрами, 

проведении обучения и повышения квалификации кадров в области информационно-

коммуникационных технологий по заявкам организаций; 

подготовка предложений по деятельности организаций и их 

специализированных подразделений по вопросам внедрения информационных систем 

и ресурсов, внедрении программных продуктов и интерактивных государственных 

услуг, проведении обучения и повышения квалификации кадров  

в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

III. Порядок взаимодействия и нормативно-методическое обеспечение 

деятельностью специализированных структурных подразделений 

 

9. Внедрение и развитие современных информационно-коммуникационных 

технологий в организациях осуществляется на основе мероприятий, 

предусмотренных в ежегодно формируемых ведомственных программах, 

подготавливаемых специализированными подразделениями и утверждаемых 

руководителями организаций. 

10. Организации не реже одного раза в год на коллегиальных заседаниях 

рассматривают результаты проведенных работ по реализации программ внедрения и 

развития современных информационно-коммуникационных технологий. 

11. Министерство совместно со специализированными подразделениями  

в установленном порядке разрабатывают согласованные формы, методы  

и механизмы внедрения программных продуктов, а также материалы, необходимые 

для обеспечения качественной деятельности специализированных подразделений  

и реализации проектов и программ внедрения и развития современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

IV. Порядок осуществления согласования руководителей 

специализированных структурных подразделений 

 

12. Положение и организационная структура специализированных 

подразделений организаций утверждается по согласованию с Министерством. 

13. Руководитель специализированных подразделений назначается  

на должность по согласованию с Министерством. 
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14. Кандидатами на должность руководителя специализированного 

подразделения могут быть граждане Республики Узбекистан, имеющие высшее 

образование, стаж работы по специальности не менее пяти лет.  

15. Организации для прохождения собеседования направляют кандидатов  

на должность руководителя специализированного подразделения в Министерство  

с предоставлением следующих документов: 

- рекомендация о назначении на должность руководителя специализированного 

подразделения; 

- копия диплома.  

16. Решение Министерства, принятое по итогам собеседования, считается для  

организаций основанием для заключения трудового договора с рекомендованным 

кандидатом и назначения на должность руководителя специализированного 

подразделения. 

Решение Министерства оформляется в виде письма о согласовании кандидата на 

должность. 

17. В случае освобождения от должности руководителя специализированного 

подразделения организация не позднее 2 дней после издания приказа (решения), 

извещает об этом Министерство с обоснованием причин освобождения его от 

занимаемой должности (с приложением приказа).  

 

V.Права и ответственность в рамках взаимодействия  

и нормативно-методического обеспечения деятельностью  

специализированных структурных подразделений 

 

18. Руководители специализированные подразделения имеют право: 

в установленном порядке получать и запрашивать от Министерства  

и его подведомственных предприятий и организаций материалы и сведения, 

необходимые для обеспечения качественной деятельности специализированных 

подразделений и реализации проектов и программ; 

приглашать в установленном порядке для участия на совещаниях 

представителей Министерства и его подведомственных предприятий  

и организаций; 

принимать участие в семинарах, конференциях, «круглых столах» и других 

мероприятиях в области развития современных информационно-коммуникационных 

технологий, организуемых Министерством и его подведомственными 

предприятиями, и организациями. 

19. Руководители специализированных подразделений несут ответственность 

за: 

обеспечение своевременного и качественного выполнения задач  

и мероприятий, предусматриваемых в ежегодно формируемых ведомственных 

программах по внедрению и развитию современных информационно-

коммуникационных технологий; 
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 надлежащее и своевременное исполнение решений Министерства, принятых в 

пределах его полномочий; 

20. В случае привлечения организацией аутсорсинговую компанию  

по развитию современных информационно-коммуникационных технологий согласно 

заключенного договора правами и обязанностями, установленными данным 

Порядком руководителям специализированных подразделений, будут обладать 

заместители руководителя организации, ответственные за данную сферу  

или курирующие данное подразделение. 

21. Министерство имеет право: 

запрашивать у специализированных подразделений необходимую информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Министерства; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам дальнейшего 

совершенствования деятельности специализированных подразделений; 

формировать рабочие группы и в установленном порядке привлекать  

для участия в них специалистов соответствующих специализированных 

подразделений; 

приглашать в установленном порядке на свои заседания специалистов 

соответствующих специализированных подразделений; 

22. Министерство несет ответственность за: 

осуществление сбора, анализа и обобщения в едином формате информации  

о деятельности специализированных подразделений организаций. 

всесторонний анализ информации, предложений и проектов документов, 

представленных соответствующими специализированными подразделениями,  

а также подготовку по ним необходимых аналитических материалов и экспертных 

предложений; 

осуществление мониторинга за исполнением специализированными 

подразделениями законов Республики Узбекистан, Указов, Постановлений  

и Распоряжений Президента Республики Узбекистан, решений Кабинета Министров в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

изучение на постоянной основе состояния и результативности работы 

специализированных подразделений, внесение предложений по повышению 

эффективности их деятельности. 

 

VI. Порядок рассмотрения соответствия руководителей 

организаций занимаемым должностям 

 

23. При поступлении соответствующего запроса Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, Министерство подготавливает аналитическую справку, 

включающую в себя следующие основные разделы: 
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- общая оценка состояния по развитию и внедрению информационно-

коммуникационных технологий в деятельности организации (согласно постановления 

Кабинета Министров от 31 декабря 2013 года № 355); 

- принятые меры по созданию специализированного подразделения по 

внедрению в деятельность организации информационно-коммуникационных 

технологий; 

- показатели финансирования на внедрение в деятельность организации 

информационно-коммуникационных технологий; 

- эффективность использования электронного документооборота;  

- показатели поступивших заявок на получение интерактивных услуг (в т.ч. 

обращений) через Единый портал интерактивных государственных услуг; 

- принятые меры по инвентаризации государственных услуг и внесению 

сведений о них в Единый реестр государственных услуг, форм и бланков и переводу 

их в электронную форму; 

- принятые меры по размещению наборов открытых данных на Портале 

открытых данных Республики Узбекистан; 

- другая аналитическая и статистическая информация. 

24. Аналитическая справка может включать в себя и иные сведения исходя из 

деятельности организации и сведений, необходимых для рассмотрения его 

руководителя соответствия занимаемой должности, предоставляемых Министерством 

в пределах своих полномочий. 

25. Вопросы соответствия занимаемой должности руководителей организаций 

рассматриваются Республиканской комиссией по координации реализации 

Комплексной программы развития Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы. 

26. Основанием для рассмотрения соответствия руководителей организаций 

занимаемым должностям являются выявленные в деятельности организаций 

серьезные отставания в реализации проектов по созданию комплексов 

информационных систем и база данных системы «Электронное правительство», по 

внедрению информационно-коммуникационных систем и программных продуктов в 

отраслях реальной экономики, а также других проектов, предусмотренных 

правительственными решениями и направленных на формирование Национальной 

информационно-коммуникационной системы республики. 

 

VII. Заключительные положения 

 

27. Ответственность за достоверность, содержание и своевременность внесения 

в Министерство информации о проведенных работах по реализации программ 

внедрения и развития современных информационно-коммуникационных технологий 

несут соответствующие специализированные подразделения. 
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28. Ответственность за нарушения сроков реализации проектов, направленных 

на формирование Национальной информационно-коммуникационной системы 

республики несут руководители организаций, уполномоченных за реализацию 

данных проектов. 

29. Ответственность за нормативно-методическое руководство деятельностью 

специализированных подразделений несет Министерство. 


