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ПРИКАЗ

МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении дополнения и изменения в размеры базовых должностных окладов
по оплате труда работников государственных учреждений культуры, финансируемых

из Государственного бюджета Республики Узбекистан, утвержденные
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 19 июня 2018 года № 458

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года
№  ПП–4730  «О  мерах  по  совершенствованию  деятельности  Министерства  культуры  Республики
Узбекистан» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2019 года
№ 1040 «О внесении изменений в  некоторые решения Правительства  Республики Узбекистан  по
стимулированию труда работников Государственного музея памяти жертв репрессий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан» приказываю:

1. Внести дополнение и изменение в размеры базовых должностных окладов по оплате труда
работников государственных учреждений культуры, финансируемых из Государственного бюджета
Республики Узбекистан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 19 июня 2018 года № 458.

2. Государственным учреждениям культуры, финансируемым из Государственного бюджета
Республики Узбекистан с 1 января 2021 года обеспечить перерасчет и выплату заработной платы
административно-управленческого  персоналу,  творческим  работникам  и  специалистам
государственных музеев, музеев заповедников, домов-музеев и других организаций музейного типа, с
учетом изменения их размеров базовых должностных окладов по оплате труда.

3.  Настоящий  приказ  согласован  с  Министерством  занятости  и  трудовых  отношений  и
Министерством финансов Республики Узбекистан.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр культуры

Nazarbekov O. A.
г. Ташкент

2021 года 29 сентября,
№ 404

НБДЗ: № 10/21/3329/0985 
от 22.10.2021 г.
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Согласовано:
Министр финансов

Т. Ишметов

г. Ташкент
2021 года 20 сентября,

Министр занятости и трудовых
отношений

Хусанов Н. Б.

г. Ташкент
2021 года 26 августа,

НБДЗ: № 10/21/3329/0985 
от 22.10.2021 г.
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Приложение
к приказу Министра культуры

Республики Узбекистан
от 29 сентября 2021 года 

№ 404

 

Дополнение и изменение, вносимые в размеры базовых должностных
окладов по оплате труда работников государственных учреждений культуры,

финансируемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан,
утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан

от 19 июня 2018 года № 458

 

1. Приложение № 6 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание:  размеры  базовых  должностных  окладов  административно-управленческого
персонала:

имеющего ученую степень доктора наук или доктора наук (Doctor of Science) или приравненные к
ней  другие  ученые  степени  зарубежных  стран  –  устанавливаются  с  применением  повышающего
коэффициента 2,5;

имеющего ученую степень кандидата наук или доктора философии (Ph.D) или приравненные к ней
другие  ученые  степени  зарубежных  стран  –  устанавливаются  с  применением  повышающего
коэффициента 2»;

2. Част примечания к приложению № 7 изложить в следующей редакции:

«Примечание:

Размеры базовых должностных окладов творческих работников и специалистов:

«Государственного  музея  памяти  жертв  репрессий  при  Кабинете  Министров  Республики
Узбекистан  и  территориальных  музеев  «Памяти  жертв  репрессий»  при  высших  образовательных
учреждениях,  Государственного  музея  искусств  Узбекистана,  Государственного  музея-заповедника
«Самарканд»,  Государственного  музея-заповедника  «Бухара»,  Государственного  музея-заповедника
«Ичан-калъа»,  Государственного  музея  искусств  Республики  Каракалпакстан  им.  Савицкого,
Государственного музея природы Узбекистана, Государственного музея истории ремесленничества и
прикладного искусства Узбекистана, музеев Академии наук Республики Узбекистан устанавливаются с
применением повышающего коэффициента 1,17;

областных  государственных  музеев  истории  и  культуры  –  с  применением  повышающего
коэффициента 1,08;

имеющего ученую степень доктора наук или доктора наук (Doctor of Science) или приравненные к
ней  другие  ученые  степени  зарубежных  стран  –  устанавливаются  с  применением  повышающего
коэффициента 2,5;

имеющего ученую степень кандидата наук или доктора философии (Ph.D) или приравненные к ней
другие  ученые  степени  зарубежных  стран  –  устанавливаются  с  применением  повышающего
коэффициента 2.».

НБДЗ: № 10/21/3329/0985 
от 22.10.2021 г.




