УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.12.2016 г.
N УП-4907


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И СТИМУЛИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКОВ АКАДЕМИИ
НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В целях дальнейшего развития и укрепления научного потенциала республики, усиления роли науки в социально-экономическом развитии страны, оказания всесторонней поддержки и поощрения научной деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан, а также стимулирования повышения качества подготовки высококвалифицированных научных кадров:

1. Принять предложение Академии наук, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о введении с 1 января 2017 года порядка, в соответствии с которым утверждение действительных членов Академии наук Республики Узбекистан осуществляется Президентом Республики Узбекистан по рекомендации Президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям.

2. Установить, что:
с 1 января 2017 года для действительных членов Академии наук Республики Узбекистан выплачивается ежемесячный гонорар в размере десяти минимальных заработных плат;
выплата ежемесячного гонорара для действительных членов Академии наук Республики Узбекистан осуществляется без взимания налога на доходы физических лиц.

3. Определить порядок, в соответствии с которым действительные члены Академии наук Республики Узбекистан вместе с одним сопровождающим лицом имеют право один раз в году в приемлемые для них сроки бесплатно получить курс оздоровления в санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и органов государственного и хозяйственного управления республики, а также в санаториях Курортно-оздоровительного АО "Узбекистон" в городах Ялта и Кисловодск.
Установить, что стоимость путевки для действительных членов Академии наук Республики Узбекистан и одного сопровождающего лица в санаторно-оздоровительных учреждениях покрывается за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

4. Академии наук, Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров предложения по:
внедрению механизма активного вовлечения действительных членов Академии наук Республики Узбекистан в научно-образовательные и производственные процессы, усилению их роли в углублении интеграции науки, образования и производства, а также подготовке высококвалифицированных кадров;
созданию необходимых условий для плодотворной работы действительных членов Академии наук Республики Узбекистан в научно-образовательных учреждениях и промышленных предприятиях республики.

5. Академии наук Республики Узбекистан в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров:
Устав Академии наук Республики Узбекистан в новой редакции;
совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 января 2017 г., N 1, ст. 7
































