ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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N ПП-3930


См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ,
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  КАДРОВ  В  ОБЛАСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО, ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК


В целях внедрения передовых методов обучения в высших образовательных учреждениях и учреждениях послевузовского образования, а также дальнейшего совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере корпоративного, проектного управления и государственных закупок:

1. Переименовать Научно-образовательный центр корпоративного управления при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в Республиканскую высшую школу бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее - Высшая школа бизнеса и управления).

2. Предоставить Высшей школе бизнеса и управления по согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее - Национальное агентство) право:
заключать соглашения с ведущими профильными зарубежными образовательными учреждениями по организации обучения по программам магистратуры по модели "два диплома" (double degree) на основе учебных планов и программ данных учреждений с выдачей дипломов государственного образца, признаваемых в Республике Узбекистан;
организовывать с учетом лучшей мировой практики образовательной деятельности и реальных потребностей рынка труда обучение в магистратуре без отрыва от производства, в нормативные и сокращенные сроки (традиционная и дистанционная технологии), а также определять критерии отбора кандидатов для обучения по программам Высшей школы бизнеса и управления;
устанавливать нормы времени по видам деятельности профессорско-преподавательского состава Высшей школы бизнеса и управления, а также предельную учебную нагрузку для них;
определять структуру, штатное расписание, размеры и систему оплаты труда, в том числе почасовую, работников Высшей школы бизнеса и управления и привлекаемых консультантов (экспертов).

3. Определить источниками финансирования деятельности Высшей школы бизнеса и управления:
средства, поступающие от обучения на платно-контрактной основе;
поступления от оказания услуг по хозяйственной деятельности и на договорной основе;
доходы от размещения свободных средств на депозитах коммерческих банков;
благотворительные спонсорские средства физических и юридических лиц;
гранты международных финансовых институтов и зарубежных организаций;
другие источники, не запрещенные законодательством.

4. Предоставить высшим образовательным учреждениям, учреждениям послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров, независимо от их форм собственности и подведомственности, право организовывать дистанционное обучение.

5. Национальному агентству разработать и утвердить:
а) в срок до 1 октября 2018 года:
совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Положение о порядке осуществления дистанционного обучения в высших образовательных учреждениях, учреждениях послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров;
Положение об обязательной сертификации специалистов в области государственных закупок, осуществляющих деятельность в органах государственного и хозяйственного управления, органах государственной власти на местах, государственных предприятиях и юридических лицах с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более, юридических лицах, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, предусмотрев осуществление обязательной сертификации указанных специалистов с 1 марта 2019 года;
б) в срок до 1 ноября 2018 года:
устав Высшей школы бизнеса и управления, в том числе состав ее попечительского совета;
положение о порядке приема и организации обучения в Высшей школе бизнеса и управления;
положение о порядке отбора профессорско-преподавательского состава Высшей школы бизнеса и управления.

6. Предоставить Национальному агентству право:
утверждать государственные образовательные стандарты, в том числе объемы учебной нагрузки, квалификационные требования, учебные планы и программы в области проектного и корпоративного управления, оценочной и закупочной деятельности, проектного финансирования, стратегического и финансового менеджмента;
определять квоты приема на обучение в магистратуре Высшей школы бизнеса и управления;
утверждать формы проведения, перечень предметов, программ, критериев оценки результатов вступительных экзаменов в магистратуру Высшей школы бизнеса и управления.

7. Продлить действие льгот, предусмотренных пунктом 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2015 года N ПП-2414 "О мерах по организации деятельности Научно-образовательного центра корпоративного управления", до 1 июля 2022 года.

8. Абзац четвертый пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2015 года N ПП-2414 "О мерах по организации деятельности Научно-образовательного центра корпоративного управления" изложить в следующей редакции:
"Предоставить директору Высшей школы бизнеса и управления право вносить, при необходимости, по согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан изменения в организационную структуру Высшей школы бизнеса и управления".

9. Признать с 1 ноября 2018 года утратившими силу абзацы второй - четвертый пункта 1 постановления Кабинета Министров от 27 октября 2015 года N 305 "Об организационных мерах по обеспечению эффективной деятельности Научно-образовательного центра корпоративного управления", а также приложения NN 1 - 3 к нему.

10. Национальному агентству совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М., первого заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Ли Д.Р. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.


Президент
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 7 сентября 2018 г.

"Народное слово", 7 сентября 2018 г. 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 сентября 2018 г., N 36, ст. 727














































