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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Техническом совете по вопросам информационно-коммуникационной 

безопасности Республики Узбекистан  

I. Общие положения 

1. Технический совет по вопросам информационно-коммуникационной безопасности 

(далее - Техсовет) сформирован при Республиканской комиссии по координации реализации 

Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы.  

2. Техсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан,  

а также настоящим Положением. 

3. Решения Техсовета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами 

государственной власти на местах (далее – государственные органы). 

II. Основные понятия 

4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

информационно-коммуникационная безопасность – состояние защищенности 

интересов личности, общества и государства в киберпространстве от внутренних и внешних 

угроз. 

III. Задачи Техсовета 

5. Основными задачами Техсовета являются: 

осуществление координации деятельности органов государственного и хозяйственного 

управления, органов государственной власти на местах в вопросах обеспечения 

информационно-коммуникационной безопасности, оказание им организационно-

технического, информационного и методического содействия; 

организация разработки и проведения экспертизы программ, проектов, нормативно-

правовых актов в области информационно-коммуникационной безопасности; 

принятие участия в реализации мер по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти 

на местах, ответственных за обеспечение информационно-коммуникационной безопасности; 

проведение мониторинга, анализа и подготовка предложений по дальнейшему 

совершенствованию системы обеспечения информационно-коммуникационной безопасности 

Республики Узбекистан для внесения в Республиканскую комиссию по координации 

реализации комплексной программы развития Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы; 
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содействие развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения 

информационно-коммуникационной безопасности, участию специалистов заинтересованных 

структур в международных семинарах и конференциях по данному направлению,  

проведению подобных мероприятий на территории Республики Узбекистан; 

иные задачи, определенные законодательством. 

IV. Функции Техсовета 

6. В целях выполнения возложенных на него задач Техсовет осуществляет следующие 

функции: 

организует организационно-техническое, информационное и методическое содействие  

органам государственного и хозяйственного управления, органам государственной власти на 

местах в целях формирования единой политики по обеспечению информационно-

коммуникационной безопасности; 

проводит анализ состояния внедрения и развития информационно-коммуникационных 

технологий по обеспечению информационно-коммуникационной безопасности Республики 

Узбекистан; 

согласует межведомственные планы и программы по обеспечению информационно-

коммуникационной безопасности государственных органов; 

заслушивает отчеты руководителей государственных органов  

о проводимых мероприятиях по реализации проектов и мероприятий в рамках обеспечения 

информационно-коммуникационной безопасности; 

осуществляет работы по анализу и оценке эффективности проводимых мероприятий в 

государственных органах по реализации проектов в рамках обеспечения информационно-

коммуникационной безопасности; 

разрабатывает предложения по организации и стимулированию широкого внедрения 

информационно-коммуникационной безопасности в системе органов государственного 

управления; 

совершенствует систему регулирования в сфере информационно-коммуникационной 

безопасности с учетом состояния развития информационных ресурсов, технологий и систем; 

координирует деятельность органов государственной власти и управления по 

вопросам информационно-коммуникационной безопасности; 

проводит мониторинг и анализ положения дел в сфере информационно-

коммуникационной безопасности; 

проводит мониторинг состояния подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров для сферы информационной безопасности, разрабатывает 

предложения по обеспечению потребности органов государственной власти и управления 

высококвалифицированными специалистами в области информационно-коммуникационной 

безопасности; 

разрабатывает предложения по совершенствованию форм и методов проведения 

анализа, организации мониторинга информационно-коммуникационной безопасности; 

участвует в формировании единых требований к информационным ресурсам 

государственных органов, по применению программно-технических средств, 

обеспечивающих информационно-коммуникационную безопасность в информационных 

системах органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти, 

крупных хозяйствующих субъектов; 

V. Права и обязанности Техсовета 

7. Для выполнения возложенных на него задач и функций, Техсовет имеет право: 
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запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

информацию, относящуюся к компетенции Техсовета; 

заслушивать на заседаниях отчеты представителей государственных органов, а также 

членов Техсовета по вопросам, относящимся к компетенции Техсовета; 

поручать исполнителям проектов, реализуемых в рамках Плана работ Техсовета, 

вносить в установленном порядке корректировки в проектную документацию в целях 

оптимизации параметров и обеспечения эффективной реализации проектов; 

принимать в пределах своей компетенции решения, являющиеся обязательными для 

исполнения всеми государственными органами;  

создавать рабочие группы для изучения и подготовки предложений  

по важнейшим вопросам деятельности Техсовета и реализации возложенных на него задач; 

проводить изучение состояния реализации мероприятий Плана работ Техсовета; 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и 

специалистов. 

Техсовет может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 

8. Техсовет обязан: 

представлять по запросам Аппарата Совета безопасности при Президенте Республики 

Узбекистан информацию о деятельности Техсовета и о результатах выполнения мероприятий 

Плана работ Техсовета; 

информировать органы государственного и хозяйственного управления, органы 

государственной власти на местах о решениях Техсовета. 

VI. Организация деятельности Техсовета 

9. Техсовет возглавляет председатель, в полномочия которого входят: 

обеспечение эффективной работы Техсовета; 

координация работы членов Техсовета по выполнению возложенных задач; 

определение повестки дня и созыв заседаний Техсовета; 

организация контроля за выполнением решений, принятых Техсоветом. 

Председатель Техсовета осуществляет также иные полномочия  

в соответствии с законодательством. 

10. Рабочим органом Техсовета является Центр обеспечения информационной 

безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан (далее - Рабочий орган). 

11. Секретариатом Техсовета является отдел информационной безопасности 

Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан (далее - секретариат). 

12. Рабочий орган Техсовета: 

организовывает своевременную подготовку всех необходимых материалов к 

заседаниям Техсовета, представляет на рассмотрение членов Техсовета аналитические 

материалы по вопросам повестки дня; 

организует мониторинг за исполнением решений Техсовета и представляет их 

результаты на рассмотрение заседания Техсовета; 

оформляет протоколы Техсовета и направляет утвержденные протоколы членам 

Техсовета, заинтересованным государственным органам; 

осуществляет иные функции в соответствии с решениями Техсовета. 
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13. Секретариат Техсовета: 

организует работу рабочего органа в части подготовки материалов  

и проведению заседаний Техсовета; 

организует контроль и мониторинг за исполнением решений Техсовета и представляет 

его результаты на рассмотрение заседания Техсовета; 

оформляет протоколы Техсовета и направляет утвержденные протоколы членам 

Техсовета, заинтересованным государственным органам; 

обеспечивает ведение делопроизводства Техсовета. 

14. Техсовет осуществляет свою деятельность путем проведения  

на системной основе заседания в соответствии с настоящим Положением и повесткой 

заседания. 

Заседания Техсовета проводятся периодически по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, с приглашением руководителей заинтересованных государственных 

органов. 

Заседание проводит председатель Техсовета. 

15. Решения Техсовета принимаются простым большинством голосов из числа 

участвующих в заседании членов Техсовета.  

16. В целях оперативного принятия решений председатель Техсовета вправе 

утверждать решения Техсовета по отдельным вопросам опросным путем. 

17. Решения Техсовета оформляются протоколом заседания Техсовета. Протокол 

заседания Техсовета визируется всеми ее членами, подписывается ответственным 

секретарем, утверждается председателем Техсовета и в недельный срок направляется членам 

Техсовета и соответствующим государственным органам. 

Подлинный экземпляр протокола Техсовета и материалы к нему хранятся  

в Секретариате. 

18. Вопросы, включенные в повестку дня Техсовета для рассмотрения на очередном 

заседании, направляются секретариатом членам Техсовета не позднее, чем за пять дней до 

проведения заседания. 

19. В случае изменения вопросов в повестке дня секретариат уведомляет о данных 

изменениях членов Техсовета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

20. По инициативе члена Техсовета может быть проведено внеочередное заседание. 

Обоснованное требование о проведении внеочередного заседания Техсовета направляется  

в письменном виде в секретариат. 

21. Организационно-техническое обеспечение заседаний Техсовета осуществляется 

Рабочим органом. 

22. Прекращение деятельности Техсовета осуществляется по решению Председателя 

Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан  

на 2013-2020 годы. 


