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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               
КОМИТЕТА ПО КООРДИНАЦИИ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 7
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 30-к/к
           
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 72

23.09.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в размеры базовых должностных окладов научных
и руководящих работников научно-исследовательских
учреждений, участвующих в реализации научно-технических
программ фундаментальных, прикладных исследований
и инновационных  работ  за  счет  бюджетных  средств,
утвержденные постановлением Кабинета Министров
от 18 августа 2009 года N 233


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2016 года N УП-4822 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий" и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 августа 2009 года N 233 "О мерах по дальнейшему стимулированию труда научных работников" Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров, Министерство труда и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в размеры базовых должностных окладов научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 18 августа 2009 года N 233, утвердив согласно приложению.

2. Научно-исследовательским и образовательным учреждениям, участвующим в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, обеспечить пересчет и выплату заработной платы научных и руководящих работников, с учетом изменения их размеров с 1 октября 2016 года.

3. Признать утратившим силу постановление Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров, Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства финансов Республики Узбекистан от 7 октября 2015 года NN 5, 40 и 88 "О внесении изменений в размеры базовых должностных окладов научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 18 августа 2009 года N 233" (рег. N 2717 от 13 октября 2015 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., N 41, ст. 530).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

          
Председатель Комитета по координации 
развития науки и технологий 
при Кабинете Министров 
Ш. Салихов
      

      

Министр труда 
А. Абдухакимов
      

      

Министр финансов 
Р. Азимов
          




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


РАЗМЕРЫ
базовых должностных окладов научных и руководящих
работников научно-исследовательских учреждений, участвующих
в реализации научно-технических программ фундаментальных,
прикладных исследований и инновационных работ за счет
бюджетных средств, утвержденных постановлением
Кабинета Министров от 18 августа 2009 года N 233
 
      
N
Наименование должностей
    
Размер базовых 
должностных 
окладов, сум.
     
1.
Директор института
 


профессор
 
2 315 248

доктор наук
 
2 221 186

кандидат наук
 
2 127 639
2.
Заместитель директора по научной работе, директор филиала института и других научных учреждений
 


профессор
 
2 127 639

доктор наук
 
2 052 046

кандидат наук
 
1 960 242
3.
Ученый секретарь института, заведующий научно-исследовательской лабораторией (отделом)
 


доктор наук или профессор
 
2 052 046

кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
 
1 960 242

кандидат наук, не имеющий ученого звания
 
1 885 161
4.
Заместитель директора филиала и других научных учреждений по научной работе
 


доктор наук или профессор
 
1 960 242

кандидат наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
 
1 885 161

кандидат наук, не имеющий ученого звания
 
1 809 656
5.
Главный научный сотрудник
 


доктор наук, имеющий ученое звание профессора
 
1 960 242

доктор наук, имеющий ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
 
1 885 161

доктор наук, не имеющий ученого звания
 
1 809 656
6.
Ведущий научный сотрудник
 


доктор наук, имеющий ученое звание
 
1 885 161

доктор наук, не имеющий ученого звания
 
1 809 656

кандидат наук, имеющий ученое звание
 
1 720 345
7.
Старший научный сотрудник
 


кандидат наук, имеющий ученое звание
 
1 720 345

кандидат наук, не имеющий ученого звания
 
1 632 052

не имеющий ученой степени
 
1 545 725
8.
Младший научный сотрудник
 


кандидат наук
 
1 632 052

не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности свыше 2-х лет)
 
1 545 725

не имеющий ученой степени (с опытом научной деятельности до 2-х лет)
 
1 460 116
9.
Стажер-исследователь
 
1 288 276
         

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 октября 2016 г., N 39, ст. 466











