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О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

Приложение. Дополнения и изменение, вносимые
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан


В целях эффективной реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2013 года N ПП-1990 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки юридических кадров" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения и изменение в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - руководителя Комплекса молодежной политики, образования, культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 15.07.2016 г. N 234


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 1 августа 2008 г. N 164 "Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников высших образовательных учреждений республики" (СП Республики Узбекистан, 2008 г., N 8, ст. 40):

а) примечание к приложению N 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Базовые должностные оклады начальника и заместителя начальника Учебно-методического отдела (управления) в высших образовательных учреждениях, в которых не предусматривается деканат факультета на уровне бакалавриата, приравниваются к базовым должностным окладам, соответственно, декана и заместителя декана";

б) пункт 7 приложения N 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В высших образовательных учреждениях, в которых не предусматривается деканат факультета на уровне бакалавриата, к руководящему составу относятся также лица, занимающие должности начальника и заместителя начальника Учебно-методического отдела (управления)". 

2. Пункт 25 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 23 июля 2013 г. N 206 "Об утверждении Положения о порядке приема в магистратуру Ташкентского государственного юридического университета" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 7, ст. 47) изложить в следующей редакции:
"25. Абитуриенты, имеющие действующие международные сертификаты об официальном подтверждении владения иностранным языком, соответствующие уровню не менее В2 по CEFR (Common European Framework of Reference), 5,5 баллов по IELTS (International English Language Testing System) или 72 балла по TOEFL (Test of English as a Foreign Language), освобождаются от сдачи вступительных экзаменов по предмету "Иностранный язык".
Для этих абитуриентов засчитывается максимальный балл (50 баллов)".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 июля 2016 г., N 29, ст. 350





































