ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.01.2009 г.
N 10

О МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА  И  ОТПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
ИХ ПРИЕМА В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ, А ТАКЖЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ К МЕСТАМ ЖИТЕЛЬСТВА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ 
В  РЕЗЕРВ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В целях реализации требований Указа Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 2008 года N УП-4054 “О мерах по совершенствованию условий прохождения гражданами срочной военной службы в Вооруженных Силах Республики Узбекистан”, обеспечения эффективной организации призыва граждан на срочную военную службу и возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сбора и отправления граждан на срочную военную службу, их приема в войсковых частях, а также возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан, согласно приложению.

2. Установить персональную ответственность:
руководителей Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента - за обеспечение организованного сбора и торжественного отправления граждан на срочную военную службу в войсковые части; торжественную встречу в местах жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан; содействие гражданам, отслужившим срочную военную службу, в трудоустройстве и поступлении на учебу в высшие образовательные учреждения в установленном законодательством порядке;
командиров войсковых частей - за проведение торжественных мероприятий по приему в войсках вновь призванных на срочную военную службу военнослужащих, их адаптацию к условиям воинской службы; обеспечение всеми видами довольствия, эффективной боевой и общественно-политической подготовки, духовно-нравственного и патриотического воспитания; за проведение организованных проводов из войсковых частей военнослужащих срочной военной службы, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан;
руководства Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Б. Исмаилов) - за проведение тестовых испытаний граждан, призываемых на срочную военную службу, и военнослужащих, увольняемых в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан, согласно представленным причастными министерствами и ведомствами графикам, а также за своевременное представление результатов тестовых испытаний призывников в управления по делам обороны.

3. Министерству обороны (К. Бердиев), Министерству внутренних дел (Б. Матлюбов), Службе национальной безопасности Республики Узбекистан (Р. Иноятов), Комитету по охране Государственной границы СНБ (И. Ибрагимов), Узбекскому агентству связи и информатизации (А. Арипов):
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента обеспечить качественное выполнение требований Положения о порядке сбора и отправления граждан на срочную военную службу, их приема в войсковых частях, а также возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан;
обеспечить доставку и выдачу на сборных пунктах Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента вновь призванным военнослужащим срочной военной службы комплектов вещевого имущества установленного образца.

4. Министерству обороны Республики Узбекистан (К. Бердиев):
в трехмесячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан Положение о призывных комиссиях и Программу реконструкции и модернизации призывных и сборных пунктов на период 2009 - 2012 годы;
до 1 марта 2009 года совместно с Госархитектстроем (Н. Ханов) и проектным институтом “Военпроект” (А. Тимошенко) разработать типовой проект призывного и сборного пунктов в целях приведения инфраструктуры и территории областных сборных и районных (городских) призывных пунктов в соответствие с современными требованиями.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента совместно с подразделениями Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан на местах принять меры по трудоустройству граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан, в установленном законодательством порядке с учетом приобретенных ими военных и гражданских специальностей.

6. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан (Ф. Назиров) совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента обеспечить эффективную работу медицинских комиссий на местах, качественное и объективное медицинское освидетельствование призывников, а также доукомплектование призывных и сборных пунктов необходимым медицинским оборудованием и инструментом.

7. Министерству высшего и среднего специального образования (А. Парпиев) совместно с Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Б. Исмаилов), соответствующими министерствами и ведомствами реализовать комплекс мер по обеспечению необходимых организационно-технических условий, организации методической помощи гражданам, отслужившим срочную военную службу, для качественной подготовки к поступлению в высшие образовательные учреждения.

8. Принять к сведению, что финансирование мероприятий по реализации требований настоящего постановления осуществляется в установленном порядке за счет средств государственного и местного бюджетов.

9. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана (А. Ходжаев), Национальному информационному агентству Узбекистана (М. Хазраткулов) организовать широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации требований Положения о порядке сбора и отправления граждан на срочную военную службу, их приема в войсковых частях, а также возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

10. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров от 15 марта 2005 г. N 84 “О порядке сбора и отправления граждан на срочную военную службу, их приема в войсковых частях, а также возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 3-4, ст. 15);
пункт 12 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 8 мая 2007 г. N 95 “О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2007 г. N ПП-616 “О мерах по повышению занятости и совершенствованию деятельности органов по труду и социальной защите населения” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 5, ст. 25).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова и Ф.Ш. Акбарову.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 14.01.2009 г. N 10
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II. Порядок сбора и отправления
граждан на срочную военную службу
III. Порядок приема призывников в войсковых частях
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V. Порядок  встречи  военнослужащих,   уволенных
в резерв  Вооруженных Сил Республики Узбекистан
VI. Обязанности органов государственной власти на местах
по обеспечению занятости граждан,  отслуживших срочную
военную службу в Вооруженных  Силах Республики Узбекистан


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации сбора и отправления граждан на срочную военную службу, их приема в войсковых частях, а также возвращения к местам жительства военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан, обязанности государственных органов по проведению данной работы.

2. Порядок и сроки прохождения срочной военной службы определяются законодательством.


II. ПОРЯДОК СБОРА И ОТПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
НА СРОЧНУЮ  ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

3. Объединенный штаб Вооруженных Сил Республики Узбекистан после опубликования постановления Президента Республики Узбекистан о призыве граждан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил лиц, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, в десятидневный срок разрабатывает общий график отправки призывников в войсковые части. Графики отправки призывников в войсковые части в пятидневный срок доводятся до командующих войсками военных округов, командиров войсковых частей центрального подчинения войск Министерства обороны, командиров соединений и воинских частей Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, Узбекского агентства связи и информатизации, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента в части, их касающейся.

4. Призыв граждан на срочную военную службу, зачисление на службу в мобилизационный призывной резерв осуществляется на призывном пункте района (города).
Призывной пункт района (города) предназначен для организации работы призывной и медицинской комиссий по проведению медицинского освидетельствования граждан, их призыва на срочную военную службу и службу в мобилизационный призывной резерв, их организованной отправки на сборные пункты Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента (далее - сборные пункты).
Призывные пункты района (города), как правило, располагаются в одном здании с отделом по делам обороны или на его территории.
Призывной пункт района (города) включает в себя:
помещение для проведения культурно-воспитательной работы среди призывников во время их пребывания на призывном пункте (на 100 человек);
комната для уточнения социально-демографических данных призывников;
комната для хранения одежды и личных вещей призывников (не менее чем на 50 человек);
комната для проведения антропометрических исследований призывников;
комнаты для медицинского осмотра призывников врачами-специалистами, из расчета - одна комната на одного врача-специалиста;
комната для заседания призывной комиссии района;
пункт питания (буфет);
санитарные узлы.
Явка призывников в отделы по делам обороны для отправки в войсковые части назначается с расчетом их прибытия на сборные пункты не позднее чем за 6 часов до отправки воинских команд в войсковые части.
Отправка призывников на сборные пункты осуществляется автотранспортом, выделенным местными органами государственной власти на местах, в сопровождении сотрудников отделов по делам обороны и службы безопасности дорожного движения, организованно и в сроки, определенные графиком отправки призывников.
Перед отправкой призывников на сборные пункты районные отделы по делам обороны обязаны:
составить именной список на воинскую команду;
выдать отправляемым гражданам военные удостоверения, изъять у них приписные удостоверения и паспорта;
вручить памятки “Армия - іаёт мактаби”.

5. Отправка призывников в войсковые части осуществляется со сборных пунктов Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента.
Сборные пункты предназначены для контрольного медицинского освидетельствования призывников, проверки законности принятых решений призывными комиссиями районов (городов) о предназначении призывников по видам и родам войск Вооруженных Сил Республики Узбекистан, зачислении призывников на службу в мобилизационный призывной резерв, предоставлении отсрочек от призыва по состоянию здоровья, формирования команд, передачи их представителям войсковых частей, прибывшим для приема и сопровождения команд, обеспечения вновь призванных военнослужащих срочной военной службы всем необходимым на пути следования и организованной отправки команд в войсковые части.
Сборный пункт должен иметь:
административное здание;
призывной пункт;
столовую для проведения праздничного обеда с участниками торжественных проводов (на 300 человек);
здание для санитарной обработки (баня) личного состава (на 50 человек) с помещением для переодевания призывников в установленную форму одежды;
строевой плац для проведения торжественных проводов с вновь призванными военнослужащими (на 300 человек);
контрольно-пропускной пункт;
наружные санитарные узлы.
Административное здание сборного пункта включает в себя:
помещения для администрации сборного пункта (комнаты для начальника сборного пункта, дежурного по сборному пункту, отделения формирования воинских команд, работы представителей воинских частей и отделов по делам обороны);
два класса для проведения психологического тестирования призывников по определению их индивидуального адаптационного потенциала и интеллектуального уровня (по 50 человек каждый);
помещение для проведения торжественных проводов с вновь призванными военнослужащими и передачи их представителям воинских частей (на 300 человек);
помещение для размещения личного состава, прибывшего из войсковых частей, для приема и сопровождения молодого пополнения в воинские части (на 50 человек);
помещение для размещения призывников, прибывших из отдаленных районов (на 50 - 100 человек);
помещение (склад) для хранения вещевого имущества;
санитарные узлы.
Призывной пункт сборного пункта включает в себя:
помещение для размещения личного состава, прибывающего из отделов по делам обороны для прохождения медицинской (призывной) комиссии (на 100 человек);
комната для хранения одежды и личных вещей призывников (на 50 человек);
комната для проведения антропометрических исследований призывников;
комнаты для медицинского осмотра призывников врачами-специалистами, из расчета - одна комната на одного врача-специалиста;
комната для заседания призывной комиссии области;
комната для приема посетителей председателем и членами призывной комиссии;
комната (место) для флюорографической установки;
комната (место) для проведения фиброгастродуоденоскопического и ультразвукового исследования;
санитарные узлы.
Призывные и сборные пункты должны быть оснащены необходимой наглядной агитацией по военно-патриотической тематике, средствами связи и аппаратурой громкоговорящей связи, бесперебойно обеспечиваться электро- и теплоэнергией.
Здания и помещения, отдельные элементы призывных и сборных пунктов должны соответствовать требованиям утвержденных типовых проектов.

6. На сборных пунктах по именным спискам осуществляется прием от представителей отделов по делам обороны вновь призванных на срочную военную службу военнослужащих и передача их представителям войсковых частей. Представители войсковых частей (старшие команд) получают необходимые документы на вновь призванных военнослужащих.
Перед отправкой в войсковые части вновь призванных военнослужащих производится:
телесный осмотр;
помывка с полной заменой нательного белья и обеспечение вещевым имуществом, при этом гражданская одежда вновь призванных военнослужащих возвращается их родителям, лицам приравненным к родителям;
объявляется решение призывной комиссии, проводится инструктаж по мерам безопасности и правилам поведения в пути следования;
организуются торжественные проводы.

7. Для переодевания вновь призванных военнослужащих срочной военной службы на сборных пунктах разворачиваются временные пункты экипировки.
До начала призыва должностными лицами Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета по охране Государственной границы СНБ, других воинских формирований Службы национальной безопасности и Узбекского агентства связи и информатизации производится доставка вещевого имущества для вновь призванных военнослужащих согласно установленному расчету.
Выдача вещевого имущества по зимнему плану осуществляется должностными лицами Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета по охране Государственной границы, других воинских формирований Службы национальной безопасности и Узбекского агентства связи и информатизации.

8. Начальниками управлений по делам обороны на сборных пунктах призывникам, зачисленным решениями призывных комиссий на срочную военную службу, объявляется, что в соответствии со статьей 27 Закона Республики Узбекистан “О всеобщей воинской обязанности и военной службе” они становятся вновь призванными военнослужащими срочной военной службы Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Организуется инструктаж военнослужащих по мерам безопасности и правилам поведения в пути следования воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Военнослужащим и их родителям, прибывшим на проводы, доводятся нормативно-правовые акты по организации срочной военной службы, права, обязанности и льготы военнослужащих срочной военной службы, особенности срочной военной службы в различных видах и родах войск Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

9. Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента совместно с управлениями по делам обороны с получением графика отправки вновь призванных военнослужащих в войсковые части в трехдневный срок составляется план организации и проведения их торжественных проводов в войсковые части.
Торжественные проводы вновь призванных военнослужащих, направляемых в войсковые части, организуются под руководством председателей призывных комиссий - заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместителей хокимов областей и г. Ташкента и проводятся с участием представителей хокимиятов, Комитета женщин, Общественного движения молодежи Узбекистана “Камолот”, общественных фондов “Махалла”, “Нуроний” и родителей военнослужащих.
В ходе торжественных проводов организуется:
митинг, посвященный отправке военнослужащих на срочную военную службу;
вручение военнослужащим памятных подарков;
праздничный обед для участников торжественных проводов и военнослужащих;
концерт творческих коллективов и художественной самодеятельности;
памятное фотографирование военнослужащих с родителями, представителями хокимиятов, общественности.

10. По завершении торжественных проводов военнослужащие организованно, автотранспортом, с соблюдением мер безопасности и в сопровождении сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения МВД направляются к вокзалам (аэропортам) для отправки к местам службы.
Перевозка военнослужащих к местам службы осуществляется на отвечающих требованиям безопасности движения и технической готовности транспортных средствах, предназначенных для пассажирских сообщений в сопровождении медицинских работников. Перевозка военнослужащих в вагонах, не предназначенных для перевозки пассажиров, категорически запрещается.

11. Представителями средств массовой информации организуется широкое освещение торжественных мероприятий, связанных с проводами военнослужащих в войсковые части.


III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРИЗЫВНИКОВ
В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ

12. Командиры соединений и войсковых частей лично встречают военнослужащих, прибывших для прохождения срочной военной службы, на вокзалах, в аэропортах и осуществляют их организованную доставку в сопровождении сотрудников службы безопасности дорожного движения непосредственно в войсковые части.

13. В войсковых частях по случаю встречи вновь призванных военнослужащих организуется проведение торжественных митингов с участием командования воинских частей, представителей хокимиятов и общественных организаций, посвященных прибытию в часть военнослужащих и праздничный обед.

14. Командирами частей в первую декаду пребывания военнослужащих в подразделениях проводятся:
комплекс медицинских мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний (первичные медицинские осмотры, профилактическая вакцинация и санитарная обработка), мероприятия по повышению уровня санитарной культуры (соблюдение правил личной и общественной гигиены);
с привлечением общественности на местах тематические мероприятия под рубрикой “Край, в котором ты служишь”, в ходе которых до военнослужащих доводятся информация об истории области, района, города, успехах и достижениях в экономической сфере, достойных личностях области, района, города, а также об истории создания войсковой части, ее традициях и достижениях в боевой и общественно-политической подготовке;
доведение прав и обязанностей, установленных льгот военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, норм вещевого и денежного довольствия, питания, порядка медицинского и банно-прачечного обслуживания;
изучение морально-психологических качеств; 
повторное медицинское освидетельствование вновь призванных военнослужащих;
уточнение решений по штатно-должностному распределению военнослужащих в подразделениях;
показ военнослужащим вооружения и техники воинской части;
изучение личным составом Военной присяги, общевоинских уставов, положений действующего законодательства по вопросам прохождения срочной военной службы;
выдача спортивной формы одежды и обуви.

15. В целях адаптации военнослужащих к физическим нагрузкам под постоянным контролем командиров войсковых частей и подразделений, специалистов военно-медицинских служб осуществляются мероприятия по:
закаливанию личного состава в процессе проведения утренней физической зарядки и плановых занятий по физической подготовке;
определению индивидуальной физической и психологической устойчивости военнослужащих к нагрузкам, степени их воздействия на организм военнослужащих;
обеспечению эффективной боевой и общественно-политической подготовки, духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих срочной военной службы, направленных на качественное освоение ими военных специальностей, физическое и нравственное возмужание, формирование цельного характера, твердой жизненной позиции, основанной на любви к Родине и готовности встать на ее защиту.


IV. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
УВОЛЕННЫХ  В РЕЗЕРВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

16. Увольнение военнослужащих срочной военной службы в резерв осуществляется в сроки, установленные законодательством.

17. С выходом постановления Президента Республики Узбекистан об увольнении граждан, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, и очередном призыве в Вооруженные Силы Республики Узбекистан Объединенный Штаб Вооруженных Сил, на основании донесений штабов военных округов, соединений и частей центрального подчинения Министерства обороны, штабов объединений Пограничных войск СНБ, воинских формирований СНБ, соединений и частей Караульных войск МВД, Узбекского агентства связи и информатизации, в десятидневный срок разрабатывает единый для Вооруженных Сил План увольнения в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.
Выписки из Плана увольнения высылаются в штабы военных округов, соединений и частей центрального подчинения Министерства обороны, Главный штаб Пограничных войск, воинских формирований СНБ, Главное управление Караульных войск МВД, Узбекское агентство связи и информатизации.

18. Командиры войсковых частей во взаимодействии с органами государственной власти на местах, общественными организациями обеспечивают торжественное прощание военнослужащих с войсковой частью, в ходе которого организуются:
митинги, посвященные отправке военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, к местам жительства;
вручение военнослужащим, увольняемым в резерв, из числа отличников боевой и общественно-политической подготовки рекомендаций командования войсковых частей для поступления в высшие образовательные учреждения;
выдача выходного пособия военнослужащим, увольняемым в резерв;
вручение памятных сувениров;
памятное фотографирование военнослужащих с командованием части;
праздничный обед.

19. Из войсковых частей Министерства обороны, Пограничных войск, воинских формирований СНБ, Караульных войск МВД, Узбекского агентства связи и информатизации военнослужащие в организованном порядке доставляются в установленные сроки с соблюдением мер безопасности к вокзалам (аэропортам) для дальнейшей отправки их к местам жительства.

20. Увольняемым в резерв военнослужащим выдаются военное удостоверение, учетно-послужная карточка, предписание, воинские перевозочные документы.

21. Доставка военнослужащих, уволенных в резерв Вооруженных Сил, в управления по делам обороны осуществляется в сопровождении представителей войсковых частей.


V. ПОРЯДОК ВСТРЕЧИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
УВОЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ  ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

22. Торжественные встречи военнослужащих, уволенных в резерв, организуются Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента во взаимодействии с управлениями по делам обороны на местах.
В ходе торжественных встреч проводятся:
митинги, посвященные встрече уволенных в резерв военнослужащих, в которых принимают участие представители хокимиятов, общественных организаций, родители военнослужащих;
концерты творческих коллективов и художественной самодеятельности;
выступления представителей подразделений Министерства труда и социальной защиты населения на местах, во время которых до военнослужащих и их родителей доводится информация по трудоустройству и профессиональному обучению, вручаются соответствующие памятки;
освещение средствами массовой информации торжественных мероприятий по встрече военнослужащих, уволенных в резерв.
По завершении торжественных мероприятий военнослужащие, уволенные в резерв, в организованном порядке транспортом, с соблюдением мер безопасности представителями отделов по делам обороны доставляются к местам жительства.

23. Министерство обороны Республики Узбекистан осуществляет учет уволенных в резерв военнослужащих в установленном законодательстве порядке.


VI. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ВЛАСТИ  НА МЕСТАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ
 ГРАЖДАН,  ОТСЛУЖИВШИХ СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ  СИЛАХ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

24. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан учитывают, что граждане, отслужившие срочную военную службу в Вооруженных Силах, при прочих равных условиях (образование, профессиональная квалификация и другие) пользуются преимущественным правом приема на работу в государственные учреждения, организации и предприятия как лица, прошедшие армейскую школу мужества и патриотического воспитания, получившие военную подготовку, являющиеся наиболее активным и подготовленным кадровым резервом страны.

25. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О занятости населения” обеспечивают:
профессиональное обучение и трудоустройство, преимущественно в государственные предприятия, учреждения и организации граждан, отслуживших срочную военную службу;
контроль за деятельностью главных управлений по труду и социальной защите населения Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента, районных (городских) Центров содействия по трудоустройству и социальной защите указанной категории граждан;
проведение с гражданами, отслужившими срочную военную службу, индивидуальной работы по разъяснению их трудовых прав;
информирование в согласованные сроки отделов по делам обороны о трудоустройстве и социальной защите военнослужащих, уволенных в резерв;
представление в Кабинет Министров Республики Узбекистан в установленном порядке отчетов о проведенной работе по трудоустройству военнослужащих, уволенных в резерв.

26. Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Государственным центром тестирования, причастными министерствами и ведомствами:
обеспечивает необходимые условия для качественной подготовки лиц из числа граждан, отслуживших срочную военную службу, для поступления в высшие образовательные учреждения;
учитывает в ходе проведения тестовых испытаний при поступлении в высшие образовательные учреждения установленные законодательством льготы в виде дополнительных баллов в размере 25 процентов от максимально возможного количества для граждан, достигших в ходе срочной военной службы высоких показателей в боевой и общественно-политической подготовке и получивших соответствующие рекомендации командования войсковых частей;
представляет в Кабинет Министров Республики Узбекистан в установленном порядке отчет о проведенной работе по обеспечению необходимых условий для поступления в высшие образовательные учреждения, итогах тестирования и поступления в высшие образовательные учреждения военнослужащих, уволенных в резерв, по рекомендациям командований войсковых частей.
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