УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.02.2016 г.
N УП-4782


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ


В целях дальнейшего совершенствования системы оказания медико-социальной помощи, повышения уровня и качества жизни инвалидов, ветеранов войны и труда, одиноких престарелых и других уязвимых слоев населения, а также повышения эффективности организации социальной защиты и поддержки населения:

1. Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан о дальнейшем совершенствовании системы оказания медико-социальной помощи и социальной поддержки инвалидам, участникам войны, ветеранам, одиноким престарелым и другим уязвимым слоям населения, предусматривающее возложение задач по:
оказанию медико-социальной помощи инвалидам, в том числе детям - инвалидам, участникам войны, ветеранам, одиноким престарелым и другим уязвимым слоям населения, организации профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями и развитию инклюзивного профессионального образования - на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, территориальные управления здравоохранения, районные и городские медицинские объединения;
осуществлению мониторинга за назначением и выплатой социальных пособий и материальной помощи нуждающимся семьям и гражданам - на Министерство финансов Республики Узбекистан и его территориальные органы.

2. Передать в установленном порядке из состава Министерства труда и социальной защиты населения в ведение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан дома-интернаты "Мурувват" и "Саховат" для инвалидов и престарелых, Национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов, региональные реабилитационные центры для инвалидов, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, республиканские специализированные профессиональные колледжи для лиц с ограниченными возможностями в г. Ташкенте и г. Фергане, юридический колледж N 2 в г. Ташкенте.

3. Преобразовать Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан в Министерство труда Республики Узбекистан.

4. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства труда Республики Узбекистан:
проведение на системной основе глубокого анализа уровня занятости населения в разрезе регионов по половозрастным группам, координацию разработки ежегодных программ создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения и рационального использования трудовых ресурсов, осуществление постоянного мониторинга за ходом их реализации;
организацию для незанятого населения, в первую очередь молодежи, женщин и инвалидов, эффективной системы по профессиональному обучению и переподготовке, содействию в их трудоустройстве с широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства в области охраны труда и занятости, а также реализацию конкретных мер по дальнейшему совершенствованию трудовых отношений, механизмов материального стимулирования труда.

5. Установить, что численность работников Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и его территориальных органов, высвобождаемая в связи с передачей его функций и задач в соответствии с настоящим Указом, передается Министерству здравоохранения и Министерству финансов Республики Узбекистан с сокращением на 5 процентов.

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок в установленном порядке внести проекты решений Правительства во исполнение настоящего Указа по организации деятельности Министерства труда и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан с соответствующим утверждением их новых структур.

7. Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Министерству труда, Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов
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