ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.08.2008 г.
N 181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА N 4 “О РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОТ 5 ЯНВАРЯ 2006 Г. N УП-3706 “О МЕРАХ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАСШИРЕНИЯ
КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ КРУПНЫМИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И ПРОИЗВОДСТВОМ УСЛУГ НА БАЗЕ
РАЗВИТИЯ НАДОМНОГО ТРУДА”

(Постановление Кабинета Министров от 1 июля 2008 г. N 146
“О мерах по совершенствованию организации надомного труда
и повышению ответственности руководителей органов 
государственной власти на местах и хозяйственного 
управления за выполнение параметров
 его развития”)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 1 июля 2008 г. N 146 “О мерах по совершенствованию организации надомного труда и повышению ответственности руководителей органов государственной власти на местах и хозяйственного управления за выполнение параметров его развития” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 11 января 2006 г. N 4 “О реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января 2006 г. N УП-3706 “О мерах по стимулированию расширения кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 1, ст. 3) согласно приложению. 


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 11.08.2008 г. N 181


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 11 января 2006 г. N 4 “О реализации  Указа
Президента Республики Узбекистан от 5 января 2006 г.
N УП-3706 “О мерах по стимулированию расширения
кооперации между крупными промышленными
предприятиями и производством услуг
на базе развития надомного труда”


1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Определить, что лица, занятые надомным трудом, оплачивают коммунальные услуги по тарифам, применяемым для населения, в установленном законодательством порядке”.

2. В пункте 6:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“содействие предприятиям в выявлении и задействовании имеющихся резервов для создания новых рабочих мест надомного труда, в том числе за счет расширения видов использования надомного труда”;
дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания:
“осуществление мониторинга выполнения параметров развития надомного труда по предприятиям, расположенным на территории районов (городов);
содействие надомникам в обеспечении защиты их прав в случае нарушения предприятиями-работодателями указанных прав;
выявление численности и квалификации незанятого населения, желающего заниматься надомным трудом, в тесном взаимодействии с органами самоуправления граждан, а также содействие указанной категории населения в ее дальнейшем трудоустройстве”.

3. В приложении N 1 (Положение о надомном труде):

а) из преамбулы слова “оборудования, инструментов” исключить;

б) из наименования раздела III слова “оборудования, инструментов, инвентаря” исключить;

в) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Перечень оборудования, сырья, материалов и продукции, не подлежащих использованию в надомных условиях, определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан”; 

г) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
“17. Работодатель предоставляет (передает) надомнику сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты соответствующего качества для выполнения предусмотренных трудовым договором работ (услуг).
Передача надомникам оборудования, инструментов и инвентаря для производства продукции и услуг по заказам предприятий осуществляется в порядке, установленным законодательством”;

д) пункты 18, 19 и 22 признать утратившими силу;

е) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
“31. Возмещение расходов надомника, связанных с выполнением производственного задания на дому, или в иных принадлежащих ему помещениях, осуществляется в порядке, установленном законодательством”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 33, ст. 318

