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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБПИКИ УЗБЕКИСТЛН

(Ia ,, оaцl.fбрr 2018 у, лs 735 Toshkent sh

О мерах по дальнейшему совершенствованпю и коренному
пересмотру системы орган изованного трудоустройства

граждан Республики Узбекистап за рубежом

в соотвgгgгвии с постановлением Президента Ресгryблики Узбекистан
от 5 июля 2018 года Jф IIП-3839 (О дополнительньIх мерах по дzшьнейшему
совершенствованию системы внешней 1фудовой миграции Республики
Узбекистан>, а также в целях дtшьнейшего повышения эффекгивности

деятельности Агеrrгства по внешней тудовой I\rиграции при Министерстве
заЕятости и трудовых отItошений Республики Узбекистан Кабипsт Министров

постановляет:

l. Считать основными задачами Агентства по вrrешней тудовой миграции

при Министерстве занятости и трудовых отнопrений Республики Узбекистан
(далее - Агентство):

первое, окilзанлtе содействия гражданаNt Республики Узбекистан
в ре:lлизации их прав на трудовую деятельность за рубежом путем эффекгивного

управления и контолJI за процессами организованного набора, подготовки,

проведения адаптационных мероприятий и трудоусlройства за рубежом;

второе, осуществление комплексного анaциза внешней трудовой миграции,

разработка на этой основе предложений по совершенствованию

нормативно-правовой бчвы, окilзание содейств}ш в тудоустройстве граждан,

вернувшихся из трудовой мифации;

третье, участие в разработке и реализации проеюов международного

сотрудничества в обпасти трудовой миграции, осуществление взаимодействия

скоМпеТентнЬ]миорГанаМииностранныхгосУДарстВпоВопросаN{реryлироВания
процессов трудоустройства грах(дан Республиtол Узбекистан за рубежом
и обеспечения их тудовых прав;

четвертое, выполнение функчий рабочего органа Министерства за}штости

и трудовых отношений Республики Узбекистан по лицензированию деятельности
по трудоустройству граждан Республики Узбекистан за рубежом и осуществJIению

конlролязаихдеяТелЬностью'аккредитацииюриДиЧескихлиц'осУЩестВляюЩих
деятельность по полверждению профессиональной компетенции грaDкдан

Республики Узбекистан, выезжilющих за рубеж для осуществленLIJI трудовой

деятельности;

а
Сщ

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



2

пятое, осуществление в установленном порядке выдачи юридиtIеским лицам

разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и полгверждений
иностранным гражданам на право трудовой деятельности на территории
Республики Узбекистан, а также ведение учета иностранных граждан, работаощю<
в Республике Узбекистан.

2. Утвердить:

Положение о порядке лицензирования деятельности по трудоустройству
граждан Республики Узбекистан за рубежом согласно приложению Nэ 1;

Положение о порядке аккредитации юридических лиц, занимalющихся
деятельностью по подтверждению профессиональной компетенции цраждан
Ресгryблики Узбекистан, выезжающI,D( за рубеж дJIя осуществления трудовой
деятельности, согласно прrаrоженrло J\Ъ 2;

Положение о порядке организовiшного набора грiDкдан Ресrryблики
Узбекистан дIя осуществления временной трудовой деятельности за рубежом
согласно приложению N9 3;

Положение об Агеrrтстве по внешней трудовой миграции
при Министерстве заЕятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
согласно приложению Jф 4;

Положение о порядке организации деятельности Фонда поддержки
и защиты прав и интересов граждан, осушествляющих трудовую деятельность
за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений Ресгryблики
Узбекистан согласно приложению N9 5;

состав Наблюдательного совета Фонда поддержки и защиты прав
и интересов граждан, осуществJuIющих трудовую деятельность за рубежом,
при Министерстве заЕятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
согласно приJIожению JФ 6;

струкryру исполнительной дирекции Фонда поддержки и защrты прaв
и интересов грiDкдаIr, осуществляюuIID( трудовую деятепьность за рубеком,
при Министерстве занятости и трудовых отношений Ресгryблики Узбекистан
согласно приложению N9 7.

3. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан:

в двухнедельный срок утвердить организацI{онную струкryру и струкryру
цеЕтрального аппарата Агентства с учетом основных задач и направлений
деятельности Агентства;

в месячный срок внедрить механизм добровольной дистанционной
регистрации в базе данных Агеrrтства црФкдан Ресгryблики Узбекистан,
осуществляющих или выезжalющих для осуществления временной трудовой
деятепьности за пределами республики.

4. НАК <Узбекистан хаво f{уJIлари>, АО <Узбекистан темир йуrшари>
и Государственному таможенному комитgIу Республиюл Узбекистан обеспечивать
по зzulвкам Агентства организованное прохождение таможенного и паспортного
контроля лицами, выезжающими по организованному набору, и отправку цраждан
Республики Узбекистан за рубеж.
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5. Признать уфатившими силу некоторые решения Правrгельства

Ресrryблики Узбекистан согласно приложению J"lb 8.

б. Конгроль за исполнением настоящего постаноыIения возложить

на заместитеJIя Премьер-министа - министра финансов Ресrryблики Узбекистан

Кучкарова Д.д. и министра з:rнятости и цудовых mношений Ресrryблиlсл

Узбекистан Кулбиева Ш..Щ.

Премьермпвистр
Ресrrублнки Узбекпстан А. Арипов

UMUMlY
во,чlш

ш,|
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Приложение No 1

к пост:lно
о, n I8>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лпцеЕзирования деятельности по трудоустройству граждан

Республики Узбекистан за рубеясом

глава 1. общие положения

1. Настояшее Положение в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 rдоля 2018 года Ng ПП-3839 (О дополнительных
мерaж по дtшьнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции
Ресгryблики Узбекистан> определяЕт порядок лицензированиJI и коЕlроля
за деятельностью юридшIескID( лиц по трудоустройству грaDкдан Ресrrублики
Узбекистан за рубежом.

2. В настоящем Положении исполкtуются следующие основные понятия:

лицеЕзия - рarзрешительньтй документ, даощий право юридиtIеским лицам
осуществJIять деятельность по трудоустройству граждан Республики Узбеюrстан
за рубежом;

заявптель/соискатель лицензии/лицепзиат - юридическое лицо,
планирующее осуществлять деятельность по трудоусlфойству граждан
Республики Узбекистан за рубежом;

лицензпонные требования - определенные настояцим Положением
требования для поJryчения лицензии на Iц)аво осуществления деятельности
по трудоустройству граждан Ресгryблики Узбекистан за рубежом;

лицепзирующпй орган - Министерство занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан;

рабочпй оргаЕ - Агеrпство по внешней трудовой миграции
при Министерстве занятости и ц)удовых отношений Республики Узбекистан.

3. Лицензирование деятельности по трудоустройсгву граждан Республики
Узбекистан за рубежом осуществляется по схеме согласно приложению Nэ l
к настоящему Положению.

4. При выдаче лицензии с юридическим лицом Республики Узбекистан
зalкJIючается лицензионное соглашение.

Глава 2. Лпцензионные требования и условия

5. Лицензионными 1ребованиями и условIuIми при осуществлении
деятельности по цудоустройству граждан Республики Узбекистан за рубежом
являются:

соблюдение законодатепьства Ресгryблики Узбекистан;

налиtIие в IIITaTе зtUшителя не менее одного специалиста с высшим
юридиtIеским образованием;

наличие не менее одного работника, свободно владеющего иносц)atнными
языками clpaн, в которые предполагается направлять 1Фудовых мицрантов;

вленrдо Кабинета Министров
с.I!брr 201s г. ]ф78ý

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



2

нalличие ЗДания иЛи поМеЩения, оснащенного системоЙ видеонабJIюдения,
обеспечивающей ведение записей процессов обращения граждан и окщаниJl
им услуг, с сохранением записанных данных в течение 1рех месяцев;

нatлиllие сформированного уставного фонда заявителя в рa}змере не менее
пятитысячекратного размера минимальной заработной платы, действующей
в Республике Узбекистан на момент регистрации;

осуществление, за счет средств сформированного уставного фонда
змвrтеля, резервирования на депозитном счеге Фонда поддержки и защиты прав
и иЕгересов граждан при Министерстве заЕятости и трудовых отrrошений
Ресrryблики Узбекистан (да.пее - Фонд поддержки и защкты прав и интересов
гражлан) средств в рл}мере пятидесяти тысяч долларов CIIIA по курсу
I_|ентрального банка Республики Узбекистан на момект осуществления платежа;

соблюдение запрета на проявление любых видов дискриминации
при оборе лиц, заинтересованных в трудоусцойстве за рубежом;

ежемесяrIное представление в рабочий орган отчета о деятсльности;
ведение учета договоров, закJIючаемых с соискателями, а также договоров,

заrulючаемых между соискателями и иностранными работодатслями;
соблюдение запрета на направление трудовых мигрантов Республики

Узбекистан для осуществлениJI деятельности, признанной незаконной
в соответствии с законодательствами Ресrrублики Узбекистан и/или страны
пребывания.

6. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности
по трудоустройству гражлан Республики Узбекиgган за рубежом ук.шыв.tются
в лицензионном соглашении.

Глава 3. .Щокументы, представляемые для полученпя лпцепзип

7. Дllя получения лицензии з:цвитель представляет в лицензирующий
орган (в одном экземпляре) непосредственно или посредством почтовой связи,
в элекгронной форме с использованием информационно-коммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сеги Интернет, с подтверждением
элекгронной цифровой подписью:

заявлеIlие по форме согласно приJIожению М 2 к настоящему Положению;

документы, подгверждающие нitличие сформированного уставного фонда
в рцlмере не менее пяти тысячекратного рtц}мера минимальной зарабогной rшаты
на момент регистации;

документ, подгверждающий наличие здания или помещениrI, оснащенного
системой видеонаблюденлu, обеспечивающей ведение записей процессов
обращения грrDкдан и оказанЕя им услуг с сохранением записанных данных
в течение трех месяцев;

документы, подтверждающие нilличие в штате и/иtlи tlo договору
гражданского правового характера специчlлиста (специалистов) с высшим
юридическим образованием ;

документы, полгверждающие наличие в IIITaTе и/или по договору
гражданского правового харакгера работника, свободно владеющего
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иностранными языками с,тран, в которые предполагается направJUIть тудовых
мигрантов;

копия платежного документ4 свидетельств},ющего об уплате сбора
за рассмотрение заявления.

8. Требование от зaцвитеJIя цредставления докумеIIтов,
не предусмотенных настоящим Положением, запрещается.

9. За представление недостоверных или искаженных сведений змвr,t:гель
несет ответственность в соответствии с законодательством Ресrryблики
узбекистан.

Глава 4. Порядок рассмотрения заявления
на получение лицензии

l 0. Рассмотрение заявлений о выдаче, переоформлении, приостatновлении,
прецращении и аннулировании лицензий осуществJIяется рабочим оргllном.

ll. Заяв.тlение на поJryчение лицензии рассматривается рабочим органом
в течение десяти дней со дня постуIшениrt зaцвлениJI и необходимьтх документов,
представJIяемых на пол)п{ение лицензии, По итогам рассмотения рабочий орган
готовит закпючение, которое передается в лицензирующий орган.

12. За рассмотение заявления о выдаче лицензии рабочим органом
взимается сбор в пятикратном размере минимшrьной заработной тшаты,

установленной в Республике Узбекистан на день оплаты.

13. В проuессе рассмотрения представленных документов рабочий орган
может провести выездное изучение на предмет соответствия заявителей
требованиям, определенным настоящим Положением для осуществJIения
планируемой деятельности по трудоустойству граждан Республики Узбекистан
за рубежом.

Глава 5. Порядок принятпя решения о выддче или об отказе
в вьцаче лицепзпп

14. Личензирующий ортан в течение десяти дней со дttя поJI}чения
закIIюченлUI рабочего органа принимает решение о выдаче или об ожазе в выдаче
лицензии.

15. Рабочий орган обязан уведомить соискателя лицензии
о принятом решении в течение трех дней после принятия соответствующего

решения.

Рабочий орган сообщает органам государственной налоговой службы по
месту нахожденIlrt лицензиатов информацию о выдаче, приостановлении!
прекращении или аннулировании лицензии,

При принятии положительного решениlI о выдаче лицензии соискатель
не позднее трех дней со дUI поJIученшI уведомленшI о приЕятом решении должен
осуществить резервировztние на депозитном счете Фонда поддержки
и защиты прав и интересов граждан средств в ршмере шmидесяти тысяtI доJIларов
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США по курсу I]еrrгрального банка Ресrryблики Узбекистан на момент
осуществления платежа.

16. За выдачу лицензии рабочим органом взимается сбор в трехкратном
pzrзМepe минима,lьной заработной платы, установленной в Ресrryблике

Узбекистан на день оплаты.

17. Лицензия выдается на неограниlIенный срок.

основанием дJIя выдачи лицензии явJIяется решение лицензирующего
оргzrна о выдаче лицензии и лицеЕзионное согл I]ение-

18. Лицензия оформляется на типовом блаrrке, форма которого

утверждается лицензцрующим оргalном. Бланки лицензий обладают
необходимыми степеЕями защиты, явJIяются докумектами строгой отчетности,
имеют учетную серию и номер.

Приобретение, учет и хранение бланков лицензий возлагается

на рабочий орган.

19. В лицензии укtвывitются:

наименование органа, выдавшего лицензию;

наименование и юридический адрес организации - лицензиата;

вид деятельнОсти, на правО осуществленИя которого выдаЕтся лицензия;

условиJI осуществления лицензируемого вида деятельности;

напоминание об oTBeTcTBeHItocTи лицензиата за нарушение лицензионных
требований;

регистрационIrый номер лицензии и дата ее выдачи.

20. В лицензионном соглzrшении укiвывalются:

фамилия, имя, отчество, должность лиц, подписавших соглашение;

реквизиты сторон;

наименование вида деятельности, на осуществление которой выдается

лицензия;

лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату;

ответственностЬ стороН за нарушение требованиЙ и условий
лицензиоIlного соглашениJI;

поряJ(окконтроJIясосторонылицензирУюЩегооргаЕазаВыполнением
лицензиатом требований и условий лицензионного соглzlшениJI;

прочие условия, относящиеся к специфике осуществлеIrия деятельности

по трудоустройству за рубежом.
Лицензионное соглашеЕие составляется в двух экземплярах - по одному

экземплярУ дш лицеIвиата и лицензцрующего органа.

2l. Уведомление о выдаче лицензии с приложеяием проекга

лицензионного соглашения направляется юридшIескому лиIry в письмевной

форме с указанием реквизитов банковского счета, на который вносrтгся сбор

за выдачу лицензии.

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



5

22, Лицеl:зия и лицензионное соглашение подписываются руководителем
лицензирующего оргаЕа и заверяются печатью.

23. Лпцензия выдается цри представлении юридшIеским лицом документа,
подтверждalющего уплату сбора, после подписания лицензиоЕного соглашения.

24. В слl^rае если лицензиат в течение трех месяцев с момеЕта н:гц)rrвJIения
(вручения) уведоIlлления о принятии решения о выдаче лицензии не цредставил
лицензирующему органу документ, подтверждalющий уrUIату государственIrой
пошлины за выдачу лицензии, лицензир},ющий орган вправе аннулировать

указанную лицензию.

25. Подлинник лицензии выдается лицензиату, копия хранится в рабочем
органе в установленном порядке. Информация о выданной лицензии публикуется
в открытом доступе на интернет-сайте лицензирующего органа.

26. Лицензирующий орган вправе отказать юридическому лицу в выдаче
лицензии в случаlIх:

представления юридическим лицом ненадIежащим образом оформленных
документов;

н{шиtIия в документах, предстаыIенных юридическим лицом,
недостоверных I.iJIи искаженных сведении;

несоответствиlI юридического лица лицензионным требованиям
и условиям.

Отказ в выдаче лицензии по иным основаниrIм, в том числе по мотивам
нецелесообразности выдачи лицензии, не доrryскается.

27. Решение об отказе в выдаче лицензии должно быть мотивированным
и направляется (выдается) змвителю в письменной форме с указанием причин
отказа и срока, в течение которого юридическое лицо, устранив указанные
причины, может представить докумеЕты дIя повторного рассмотрения. Срок,

указанный в уведомлении об отказе в выдаче лицензии, должен бьrть
сорzвмерным времени, необходимому для устраненшI недостатков.

28. В случае ожаза в выдаче лицензии уплаченный сбор за рассмотрение
змвления юридическому лицу не возвращается.

29. Повторное рассмотрение документов осуществJIяется лицензирующим
органом в течение пяти дней со дня поJryчениJI змвления юридического лица
со всеми необходимыми докумеЕтами. За повторное рассмотрение змвления
юридиtlеского лица сбор не взимается.

30. При повторном рассмотрении зaцвленltя юридиtIеского лица
не допускается oTKzIз в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее
не указанным в уведомлении об отказе в выдаче лицензии.

31. Змвление юридического лица о выдаче лицензии, поданное
по истечении срока, предоставленного для устранениJI причин, послуживших
основtlнием дIя отква в выдаче лицензии, считается вновь поданным.

32. В сrгrlае несогласиJI с решением лицензцрующего органа змвитель
имеет право обжаловать решеItие об откше в выдаче лицеItзии, а также действие
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(бездействие) должностного лица лицензцр},ющего органа в порядке>

установлеЕном законодательством.

Глава б. Порядок переоформления лпцепзип и выдачи ее дубликата

33. В случае преобразования юридического лица (лицензиата),
не связанного с прекращением его деятельности, изменения его наименованиlI
или местонахождения (почтового алреса) юридическое лицо либо его
правопреемник обязаны в месячный срок после прохождения перерегистрации
подать в лицензирующий орган змвление о переоформлении лицензии
с приложением соответствующих документов, подгверждающих указанные
сведения.

.Щокумент цредставJuIется юридиtIеским лицом в рабочий оргаЕ
непосредствеIIно либо через средства по.тговой связи.

34. Решение о переоформлении лицензии принимается лицензир},ющим
органом на основании закJIючения рабочего органа в пятидневный срок со днlI
получениJ{ соответствующего зaIявления о переоформлении лицензии
с приложением соответствующих документов.

35. Взамен уцаченной или пришедшей в негодность лицензии по зaшросу
лицензиата выдается дубликат лицензии.

При этом лицензиат обязан объявить о недействительности утраченной
или пришедшей в негодность лицензии в средствах массовой информации
Республики Узбекистан, а также представить rryбликацию рабочему органу.

36, За переоформJIение лицензии иJIи выдачу дубликата взимаотся сбор
в рztзмере одной минимшtьной заработной платы, устtrновленной в Ресrryблике
Узбекистан на день оплаты. Сумма сбора зачисJIяется на расчетный счег рабочего
органа.

37.При переоформлении лицензии лицензирующий оргiш вносит
соответствующие изменения в реестр выданных, переоформленных,
приостановленных, прекращенных и аннулированных лицензий (далее - Реестр).

38. В период переоформления лицензии, а также в период поJI}л{ения

ее дубликата лицензиат осуществляет указанную в ней деятельность
на основании ранее выданной лицснзии.

Глава 7. Контроль за соблюдением лицензионных
требований и ус.rrовий

39. Лицензирующий орган посредством рабочего органа осуществJuIет
контроль за собrподением лицензиатом лицензионных требований и условий,
предусмотренЕых лицензионным соглашением и настоящим Положением.

40. Лицензиаты представляют в рабочий орган первиtIный и ежемесячный
отчет о своей деятельности по формам, определенным лицензирующим органом.

4l. Первичный отчgг предстllвJulется лицензиатом в недельный срок после
отправки каждой группы цраждан на рабоry за пределы Рестryблики Узбекистан
и вкJIючает в себя информацию (с приложением видео- и фотоматериалов) о:
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тудовых и социально-бытовых условиJIх работников в стране пребывания;

закJIюченных,tтудовых договорах, предусматривающих реryJIярную
выIIлату заработной шIаты, обеспечение норм охраны труда и другие условиJI,
предусмоценных закоЕодательством о 1фуде страны пребывания.

42. Ежемесячный отчет формируется лицензиатом на основе дашБж,
представленных иностранным работодателем, грatжданами, направленными
на рабоry за рубеж, и других источников и должен содержать след/ющуо
информацшо:

паспортные данные работника, направлеЕного на работу за рубеж;

место работы за рубежом работника, направленного на рабоry;
проблемы (при наличии) в обоспечении трудовых и социаJIьных прав

граждан, направленных на работу за рубеж (задержки в выплате заработной
платы, неблагоприятные условия труда и проживания, медицинского
обслуживания по месry работы и др.) и пришпые лицензиатом меры по их

решению.

4З, При осуществлении кокгроJIя за соблюдением лицензионных
требований и условий со стороны лицензиата лицензирующий орган в пределах
своей компетенции имеет право:

цровод}rгь в порядке и в сроки, установленные законодательством,
Iшановые цроверки соб.тподения лицензиатом лицензионных требований

и условий;
запрашивать и получать от лицензиата необходимуrо информацию

по вопросам, возникающим при проведении проверок соблюдения лицензионных
требований и условий, а также поступивших жа.поб со стороны граждан

Республики Узбекистан;

составлять на основании результатов проверок акгы (справки) с указанием
конкретньтх доIryщенных лицензиатом нарушений лицензионных требований

и условий;
выносить обязательные для исполнения предписания об устранении

лицензиатом выявленных нарушений, устilнавливать сроки, достаточные

дIя устранения таких нарушений;

выноситъ решения и обращаться в суд по выявленным ЕарушенIлJIм

зaжонодательства;

в установленном порядке напрtlвJIять в правоохранительные органы

материаJIы и сведеЕия о BbuIBлeEHbIx факгах осуществления хозяйсгвующими
субъекгами деятельности по трудоустройству траждан за рубежом без поrгучения

лицензии и/или оказанIuI услуг по трудоустойству граждан за рубежом,
не предусмотренныХ лицензионным соглашением, для пришIтия

предусмотренных законодательством мер;

в случае необходимости осуществлять выезд на места работы и жительства

трудового мигранта с целью получения информации о его условиJIх труда
и социаrrьной защиты.

44. При проверке соблюдения лицензионных требований и условий
составJUIется акт в трех экземIlлярах, одиЕ из которых передается лицензиаlry,
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рабочему оргаЕу.
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у лицензирующего органа, передается

Глава 8. Порядок приостановлеЕпя, прекращенпя, возобповленпя

действпя и аппулирования лицензпп

45.,Щействие лицензии может быть приостановJIено в слуrаях вьUIвленI]JI

фаюов нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, а таюке

невыполнения лицензиа1ом предписания лицензирующего органа об устранении
выявленных нарушений.

приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим

op.u"o' или судом. Лицензирующим органом действие лицензии можgг быть

приостановпеЕо на срок rre более десяти рабочих дней, а судом - на срок более

десяти рабочих дней,

ЛицензирующиЙ орган доJDкен в письменной форме уведомить лицензиата

о принятом решении о приостановлении дейс.гвия лицензии не позднее трех дней

со дUI при}lятия такого решениrl.

46. Лицензирующий орган устанавливает лицензиату срок устранения
обстоятельств, повлекших за собой Iц)иост{lновление действия лицензии.

41 , При устранении лицензиатом обстоятельств, повлекIпих

пр"о"aаrо"леrие действия лицензии, лицензирующий орган в трехдневный срок

с момента получениJl письменного подтверждения об устранении этих

обстоятельств цринимает решение о возобновJIении действия лицензии,

48. ОсуществЛение деятельНости пО трудоустройству грiDкдан Ресrryблики

узбекистан за рубежом в период приостановления действия лицензии влечет

ответственность в соответствии с законодательством,

49.Прекращение действия лицеЕзии производится лицензцруIощим

органом в слу{{Uгх:

обраЩениялицензиатасзiIяВлениемопрекраЩенииДействиялицеЕзии;

ликвидации лицензиата или его реорганизации, при которой он прецращает

свою деятельность, за искJIючением его преобразоваЕия, а также слияния -
при наличиИ у рооргаЕизУемьж юридических лиц на дату государственной

регистрации вновь возникпIего юридического лица лицонзии на осуществление

одного и того же лицензируемого вида деятельности;

систематиrIеского или однократного грубого нарушения лицензиатом

лицензионных требований и условий, предусмотренных в лицензионном

соглашении. Перечень грубых нарушений, являющихся основанием мя
прекращения действия лицензии, предусматривается в лицензионном

соглашении;

неустраЕения лицензиатом обсгоятельсгв, повлекпII,D( за собой

приостtшоВпеЕиеДейсгвиялицеIВии'ВУстаноыIенныйлицензирУtоЩ'rморганом
ИJМ СУДОМ СРОК;

установлениrI
о выдаче лицензии.

тетии

незакоЕности решения лицензирующего органа
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Лицензирующий орган в письменной форме уведомJuIет лицензиата
с мотивированным обоснованием о принятом решеЕии о прекращении действия
лицензии не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

В течение десяти дней со дня получения лицензиатом уведоL{ления
о прекращении действия лицензии она подлежит возврату лицензирующему
органу и уничтожению.

При прекращении лицеЕзии уIlлаченные сборы возвраry не подлежат.

50. Лицензия аЕнулируется в сл)чаях:

предусмотреIrных IryHKToM 24 настоящего Положения;

обращения юридического лица с заJIыIением об анкулировании лицензии;

установленIлJI факга поrryчениrl лицеЕзии с использованием подложных
докумеЕтов.

Аннулирование лицензии в сJIr{ае, предусмотренном абзацем четвертым
настоящего пунюа, осуществляется по решению суда, а в других случаях -
по решению лицензирующего органа.

51. Лицензирующий орган должен письменно уведомить юридическое
лицо о принJIтом решеItии об аннулироваrrии лицензии в течение трех дней после
его пришттия.

В течение десяти дней со дЕя полученIIJI юридическим лицом решения
об аннулировании лицензии она подлежит возврату лицензирующему органу
и уничтожеIlию.

При аннулировании лицензии уплаченные сборы возвраry не подIежат.

52. Решения лицензирующего органа о выдаче, приостаноыIении,
возобновлении, прекращении действия лицензии, а также об ее аннулировании
подлежат публикации в средствах массовой информации.

53. В случае прекращения действия и аннулированлuI лицензии средства
лицензиата, зарезервированные депозитном счете Фонда поддержки и защиты
прав и интересов граждан, осуществJuIющих трудов}4о деятельность за рубежом,
при Министерстве занятости и тудовых отношений Республики Узбекистан,
возвращаются лицензиату в течение 3 рабочих лней.

Глава 9. Ведение Реестра

54. Рабочий орган ведет Реестр, размещаемый на официальньтх веб-сайгах
лицензир},ющего органа и его рабочего органа.

55. В Реестре должны быть указаны:

наименование юридического лица и место его нatхожденIлJI (поT говый
адрес);

номер телефона (факса);

фамилия, имя, отчество руководителя организации;

дата выдачи и номер лицензии;

основания и даты приостановления, прекращения, возобновления действия
и аннулирования лицензий;
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осЕования и даты переофорrчшенI{я лицензий и выдачи дубликатов.

Глава 10. Обжаловаппе решенпй лпцензпрующего оргапа

56. Решения лицензирующего органа, а также действия (бездействие)
должностного лица лицензирующего и рабочего оргаЕов могл быть обжалованы
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Республики
узбекистан.

57. Решения лицензир}.ющего органа о приостановлении, прекр2тrIении
и аннулировании лицензии могут быть обжалованы в сул. В случае цризнilнпя
судом необоснованности аннулирования лицензии, лицензируюший орган несет
перед лицензиатом ответственность в ра:}мере понесенного лицензиатом ущерба.

глава 11. Заключительное положение

58. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несуг
ответствеЕность в порядке, установ.ленном законодательством.
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Приложение Nэ l
к Положению о порядке JIицензироваЕия

деятельности по трулоустройству
граждан Республики Узбекистшr

за рубежом

схЕмА
лицензирова пия деятельности по трудоустройству гра'Iцан

Республики Узбекистан за рубежом

Этапы

l -й этап

Сроки
псполпения

Субъекгы Меропрпятия

соискатель
лицензии

Подаёт заявление в рабочий орган с
пакетом необходим ьrх документов.

по желанию
соисмтеля
лицензии

2-й этап Рабочий орган

l.Рассма,гривает представленный
ПаКеТ ДОКУI}.rеНЮВ На ВЫДаЧУ ИЛИ
пореоформление лицензии,

2.В процессе рассмотениJI
прOдставленных документов при
необходимости проводит выездное
изучение заявителя на предмет его
соответствия установленным
,гребованиям.

3. По итогам paccмoтpeнlul готовит
закJIючение, которое передается в
лицензи щии о

В течение
десяти рабочих

дней со дня
поступления

заявления

Лицензирующий
орган

4-й этап
Принимает решение о выдаче или
откд}е в выдач0 лицонзии.

В течение
досяти рабочих

дней со дня
поJIучOния

закJIючения

5-й этап
Лицензирующий

орган

Уведомляет соискатоJIя о выдаче
лицензии с приложонием проокта
лицензионного соглашения
в письменной форме, с указанием
реквизитов банковского счета для

за выдач лицензииоплаты сбо

В теченио трх
дней после
принятпя

соответствующего

решения

В течение трех
рабочих дней

после принятия
соответgтвующего

решения

6-й этап
Лицензирующий

орган

Информирует органы
государственной налоговой службы
по месту нахождения лицензиатов
о выданных, анЕулированных или

ащенных лицензиях.п

7-й этап
соискатель
лицензии

Осуществляет резервирование
средств в депозитном счете Фонда
поддержки и защиты прав
и инторесов граждан в размер 50 000
долларов clllA (по курсу).

Не позднее трх
мосяцев со дня

поJI}пiOния

уводомления
о принятом

рошении
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8-й этап соискатель

l. Оплачивает сбор в трехкратном
размере минимальной заработной
платы, установленной в Республике
Узбекистан на день оплаты.
2. Продоставляет рабочему органу
документ, подтвержцающий уплаry
сбора, и подписанное лицензионное
соглашение со своей стороны.

Не позднее трех
месяцев со дня

получения

уведомления
о принятом

решении

9-й этап
Лицензирующий

орган
Выдаёт лицензию соискатеJIю.

После
предоставления

рабочему органу
докуменIа,

уплату сбора,
и подписания

лицензионного
соглашения

щею

10-й этап Лицензиат
Осуществляет деятельность согласно
лицензионным требованиям.

на постоянной
основ0
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Приложение Nэ 2
к Положению о порядке лицензирования

деятельности по трулоустройству граждalн
Республики Узбекистап за рубежом

ЗАЯВJIЕНИЕ

на полученпе лпцензии на право осуществJIеппя деятельЕостш по
трудоустройству граrrцап Республпкп Узбекистац за рубежом

1 . Наименование змвителя:

2. Местонахождение (почтовый адрес):

5, wеЬ-страница: при наличии)

6. Банковские реквизиты:

7. Перечень прилагаемых к змвлению документов:

1)...,

2),..,

3),..,

4).,.,

5)....

Ф.И.О. и подпись руководитеJlя
М.П. (при наличии)

.Щата подачи: к_> 20 г
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Приложение Nэ 2
новлению Кабинета Министровк поста

от uIЗ )) оaЕЕr6р' 2018 г. Ns ?3ý

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аккредитации юрпдических лиц, запимающпхся деятельносгью
по подтвер?rцению професспональпой компетенцип граждан Республпкп

Узбекистап, выезжающих за рубеж для осуществлеЕпя трудовой
деятельностп

Глдва 1. Общпе положения

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года N9 ПП-З839 <<О дополнительных
мерах по дirльнейшему совершенствованию системы внешней 1Фудовой миграции
Республики Узбекистан> определяет порядок аккредитации юридических лиц,
занимающихся деятельностью по подтверждению профессиональной
компетенции граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж
для осуществления liрудовой деятельности, а также проведения оценки
квалификации, компетенций и навыков граждан Республики Узбекистан,
выезжающих за рубеж для осуществлениJI трудовой деятельЕости.

2. В настоящем Положении цримеЕrIются следлощие основные поIuIтия:

оцеЕка кваJIпфпкации, компетепций п павыков - процедура
подгверждения соответствия квltлификации претеIlдента положениlIм
профессионa}льЕого стандарта иJIи квiIлификационным требованиrIм, цриIuттым
в иностранных государствах, в которые выезжчlют црarкдане Ресrryблики
Узбекистан для осуществления трудовой деятельности;

претендент - работник или претендующее на осущестшIение
определенного вида трудовой деятельности физическое лицо, обратившиеся,
в том числе по направлению работодателя, в центр оценки компетенции
для подтверждения своей квалификации, компетенций и навыков в порядке,
определенном настоящим Положением;

оценочные средства для проведения оценкп квалпфикации,
компетенций п Еавыков - комIшекс заданий, критериев оценки, используемых
центрами оценки компетенций при проведеIrии профессионzшьного экзамена;

сертификат о компетепции - документ, удостоверяющий поJIуt{ение

положительной оценки ква;lификации, компетенций и нilвыков и црисуждение
соответствующего уровня квалификации, предусмотенного профессионaшьным
стандартом илй квшtификационным требованием по присвоению
ква;lификационньтх рд}рядов рабочим и квалификационных категорий
специалистам;

профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
компетенций и навыков, необходимых работнику для осуществлениJI

определенного вида профессионмьной деятельности, утвержденных
в иностранных государствчlх, в которые выезжают граждtlне Ресrryблики

Узбекистан для осуществления трудовой деятельности;
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центр оценки компетенцпп - юридическое лицо, осуществляющее
в соответствии с настоящим Положением и требованIшми профессионaшьных
и квмификационных стандартов деятельность по проведению оценки
квмификации, компетенций и навыков и аккредитованное в порядке,
определенном настоящим Полоrкением;

аккредптация - процедура присвоения статуса цеЕтра оценки
компетснций юридическому лицу, претендующему на право осуществления
деятельности по подтвержлению профессионaцьных компетенций, вкJIючаII

уровень владения профессионал ьными навыками и иносlранными языками
цраждан Республики Узбекистан, выезжающих для осуществления 1рудовой
деятельности за рубеж;

заявитель - юридиtIеское лицо, претендующее на аккредитацию
или продление срока аккредrтации;

уполномоченный орган - Минисгерство занJIтости и трудовьIх отношений
Республики Узбекистан;

рабочпй орган - Агеrrтство по внешней трудовой миграции
при Министерстве заЕятости и тудовьгх отношений Ресrryблики Узбекистан;

Национальный реестр лпц, пмеющпх подтвер2lценную квалификдцпю,
постоянно обновляемый информационный ресурс, база данных о физических

лицах, имеющих подгвержденные профессиональные квалификации,
компетенции и навыки по рабочим профсссиям и категориJIм специiшистов;

Реестр цептров оценки компетеrrцпй - постоянно обновляемый
информационный ресурс, база данных о юридических лицах, имеюших
аккредитацию на право осуществления деятельности по подтверждению
профессиональных компетенций граждан Республики Узбекистан, выезжzlющих
для осуществления временной трудовой деятельности за рубеж, вкJIючм оценку
уровня владения профессионlшьными навыками и иностр:lнными языками (да.ltее

- цекгры оценки ком петенций).

Глава 2. Системд оцеЕки квалифпкацпш, компетенций ш павыков

3, Участниками системы оценки явJIяются:

Министерство заtштости и тудовых отношений Республики Узбекистан
в качестве уполномоченного органа, осуществляющего функции по выработке
и реzшизации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию
в офере трула;

Агеrrтство по внешней трудовой миграции при Министерстве заЕятости
и 1рудовых отношений Республики Узбекистан;

цеЕгры оценки компетенций;

работодатели;
претендеЕты.

4. Оказавие услуг по оценке квlIлификации, компсгенций и навыков
осуществJIяgгся центрами оценки компетенций на основе профессиональных
стандартов и квалификационных требований по присвоению квалификационньтх

разрядов рабочим и квЕrлификационных категорий специалистам, утвержденных
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в иностраЕных государствatх, в которыо выезжalют грФкдане Республики
Узбекистан для осуществления трудовой деятельности.

5. По итогам оценки ква,rификации, компетенций и навыков претендеrrry
выдается сертификат о компетенции, являющийся основанием для вкJIючениJI
его в Национальный реестр лиц, имеющих подтвержденную квалификацию.

6. I_!ентры оценки компетенций в цеJIях признания выдtlваемых ими
сертификатов о компетенции в иностранных государствж, в которые выезжают
црiDкдане Республики Узбекистан для осуществления трудовой деятельносги,
закJIючalют партнерские соглашенIбr с органalми, уполномоченными осуществлять
оценку квалификации, компетенций и навыков, или работодателями
соответствJr'ющих иностранных государств.

Глава 3. Аккредитация заявптеля

7. Порядок аккредитации юридических лиц, занимающихся деятельностью
по подтверждению профессиональной компетенции цраrкдан Рсспублики
узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельноgги
осуществляется по схеме согласно приложению Nч l .

Решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации принимается
уполномоченным органом по представJIению Совgга по профессионмьным
квалификациям и компетенц}tям, состав которого угверждается уполномоченным
органом.

Решение Совета по профессион,lльным квалификациям и компетенциям
оформляется в виде протокола и принимается простым большинством голосов.

,,Щотryскаегся оформление решения Совgга по профессионаJIьным
квaIлификациям и компетенциям опросным пугем.

На заседания Совега по профессиона.тtьным квirлификациям
и компетенциям моryт приглашаться представители Государственного тестового
цента, Министерства высшего и среднего специального образования,
соответствующих научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Решения Совета по профессиональным квалификациям и компетенциJIм
имеют рекомендательный характер.

8. Заявитель, претендующий на аккредитацию, должен отвечать
следующим требованиям:

строго соблюдать требования настоящего Положения и иных акгов
законодательства Республики Узбекистан;

иметь в uпате (лоrryскается совместl{тельство) не менее одного работника,
имеющего высшее образование и стФк практической работы (в том числе
по совместительству) после окончания высшего образовательного учреждения
не менее 3 лgт по каждому из направJIений, по которым з:цвитель претендует
на осуществпение оценки квшIификации, компетенций и навыков;

иметь в собственности, на праве хозяйственного ведения, опоративного

управления или на ином законном основании оценочные средства для проведения
оценки квarлификации, компетенций и навыков, а также материально-
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техническую базу, предназначенную дJlя организации и проведения
квшlификационного экзамена;

обеспечивать конфиденциальность информации, поrryченной
при проведении оценки квалификации, компgгенций и н:выков;

своеврсменно и качественно выполнlIть договорные обязательсгва
по проведению оценки квiIлификации, компетенций и навыков;

обеспечивать независимость, щрозрачность и беспристрастность
при проведении оценки квалификации, компgгенций и навыков;

предоgгавJIять досговерный отчет о проведенных оценках ква;lификации,
компетенций и навыков.

9, Заявитель, претендующий на аккредитацию, представляет в рабочий
орган непосредственно либо посредством почтовой связи, либо в элекгронной

форме с использованием информачионно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сеги Итrгернег, при условии нaцичшI элекгронной
подписи:

заявление по форме согласно приложению ЛЪ 2 к настоящему Положению;

документы, подгверждiлющие наличие в IIITaTe иlили по договору
гражданско-правового характера специaшиста (специаlистов) с высшим
образованием по каждому из направлений, по которым змвитеJIь претендует
на осуществление оценки квалификации, компgгенций и навыков;

докумеЕт, подгверждающий наJIичие в собственности, на праве
хозяйственного ведения, оперативного управлениJI или на ином законном
основании оценочных средств, необходимых для проведения оценки
квалификации, компетенций и навыков, а также материально-технической базы,
предншначенной для организации и проведения квалификационного экзамена;

копию платежного докумеЕга, подтверждающего уплату сбора
за рассмотрение змвления.

В случае нiUIичия у центра оценки компетенции соотвсгствующей
аккредитации на оценку профессиональной компgгенции и уровня иностранного
языка (TOEFL, IELTS и др.) дополнктельная аrcФедитация не требуется.

10. Требование от з!цвlтtеJlя цредставления докумеIпов,
не предусмотренных настоящим Положением, запрещаsтся.

l1. За прелставление недостоверных иJIи искаженных сведений заявитель
несет ответственность в соответствии с законодательством Ресrryблики
узбекистан.

12. Змвление на поJryчение аккредитации рассмативаегся рабочим
органом в течение десяти дней со дшI поступления зiцвления и необходимых
документов, представляемых на получение аккредитации. По итогам

рассмоlрения рабочий орган готовит закJIючение, которое передается
в уполномоченный орган.

l3. За рассмотрение з,цвления о поJryчении аккредtтгации рабочим органом
кiимается сбор в шпикратном размере минима.тtьной заработной платы,

установленной в Ресrryблике Узбекисган на день оruIаты.
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14. В процессе рассмоц)ения представленных докумеЕтов рабочий орган
может провести выездное изучение на соответствие зiuIвитеJuI требованиям
и условиям, предусмотренным настоящим Положением дJIя осуществления
планируемой деятельности по оценке квiшификации, компетенций и навыков.

15. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня пол)чения
закJIючениJ| рабочего органа принимает решение об аккредитации или об отказе
в аккредитации.

16. Рабочий орган обязан уведомить зчlявителя о приЕятом решении
в течение трех дней после принятиJI соотвстствующего решсная.

17. Акrqредитация выдается на неограниченный срок.

l8. Аккрелитачия оформляегся на типовом бланке, форма которого
утверждается уполномоченным органом. Бланки акItpедитации обладают
необходимыми степеЕями защиты, явJlяются документами строгой отчетности,
имеют уrетную серию и номер.

Отвстственность за приобретение, учgг и хрtlнение бланков возлагается
на рабочий орган.

19. Уполномоченный орган вправе oTK&laTb юридическому лицу
в аккредитации в случаях:

представления юридическим лицом ненадлежащим образом оформленных
документов;

наJIичиJI в документах, представленных юридиlIеским лицом,
недостоверных или искаженных сведений;

несоответствиJI юршIического лица тебованиям и условиям,
предусмоценным настоящим Положением.

Отказ в аккредитации по иным основаниям, в том числе по мотивам
нецелесообразности, не допускается.

20. Решение об отказе в аккредtтгации доля(но быть мотивированным
и направляется (выдасгся) зiulвtlтелю в письменной форме с укд}анием причин
отказа и срока, в течение которого юридическое лицо, устранив укlцlанные
причины, может представить документы для повторного рассмотенЕя.
Срок, указанный в уведомлснии об отказе в аккредитации, должен быь
сорztзмерным времени, необходимому для устранения недостатков.

21. В случае отказа юридическому лицу в аккредитации уплаченный сбор
за рассмотрение заявления не возвращается.

22. Повторное рассмотрение документов осуществляется уполномоченным
органом в течение пяти дней со дrя получения змвления юридического лица
со всеми необходимыми документами. За повторное рассмотрение заявления
юридЕrIеского лица сбор не взимается.

2З. При повторном рассмотрении з{шыIения юридиtIеского лица
не допускается oтk&l в аккредитации по новым основаниям, ранее не укtваIrным
в уведомлении об отказе в аккредитации.
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24, Змвление юридического лица об аккредитации, поданное по истечении
срока, предоставленного для устранения причин, послуживших основанием
для откaва в аккредитации, считается вновь поданным.

25. В случае несогласия с решением уполномоченного органа зiUIвитель
имеет прzIво обжаловать решеЕие об отказе в акхФедштации, а также действия
(бездействие) долкностного лица рабочего органа в порядкс, устаноыIснном
законодательством.

Глава 4. Проведение оценки квалифпкацпи,
компетепцпй и павыков

26. Оценка кваrrификации, компgгенций и навыков проводится в форме
квалификационного экзамена по присвоению квшlификационного рzц}ряда

рабочим и квалификационной категории специалистам (далее -
квzuIификационный экзамен).

При этом грzDкдане Республики Узбекистан, выезжающие за рубеж для
осуществления цудовой деятельности, участвуют в оценке квшlификации
на добровольной основе.

27. Оргапизачия и проведение квалификационного экзамена
осуществJuIется цектром оценки компетенций.

28. Квалификачионный экзамен проводится по инициативе претендеЕта -
за счет средств претеЕдеIrта, иных физических или юридических лиц либо
по Еаправлению работодателя - за счет средств работодателя.

29. Щля прохождения квалификационного экзамена в центр оценки
компетенций претендентом представляются непосредственно либо посредством
почтовой связи, либо в элекгронной форме с использованием информационно-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет,
следующие документы:

заяыIение претендента об участии в квыtификационном эюамене;

копия паспорта или коплш иного докумеЕта, удостоверяющего личность;

копия банковского платежного документа, подтверждающего уплату успуг
за проведение оценки ква;lификации, компетенций и нalвыков;

в сJIrIае необходимости, если TilкoBoe предусмотрено законодательством, -
копии докумеtIтов о соответствующем доIryске.

Указанные докумеЕты предстаышются в одном экземIIJIяре. Требование

дополнительных докумеIIтов, не пре,ryсмотенных настоящим tIуЕктом,
не допускается.

30. Стоимость участиJI в квалификационном экзамеЕе по оценке
ква;lификации, компетенций и навыков определяется центрами оценки
компетенций сап{остоятельно.

31. Огказ в допуске к сдаче ква;lификационного экзамена, за искJIючением
случаев, предусмотренных законодательством, запрещается.

32. По итогам прохождения квалификационного эюамена претенденту
в трёхдЕевный срок цеЕтром оценки компетенций выдается сертификат
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о компетенции, а в сл}^rае пол)ления неудоыIегворительной оценки
при прохождении квiIлификационного экзамена - закJIючение о прохождении
квaшификационного экзамена, вкJIючающее рекомеI{дации для соискатеJIя.

33. Сведения о выданньIх сертификатах о компетенции
уполномоченным органом в Национальный реесгр лиц,
подтвержденную квtцификацию.

34. Прегендент или работодатель, которые Ее согласны с решениями,
принятыми цекцом оценки компетенций по итогам проведения
квалификачионного экзамена, в течение десяти календарных дней с даты
информирования их о результатах прохождения квалификационного экзамена
вправе подать письменную жалобу в уполномоченный орган или Совsт по
профессиональным квалификациям и компетенциям.

Порядок рассмотрен}fi жttлоб, связанных с результатами проведенLIJI
квшlификационного экзамена и выдачей сертификата о компетенции,
определяется уполномоченным органом.

Глдва 5. Контроль за соблюдеЕпем качества п устаЕовленных
требовашиЙ и условиЙ

З5. Уполномоченный орган посредством рабочего органа осущестыlяет
контоль за соблюдением цеЕцром оцонки компетенций требований и условий,
предусмоlренных настоящим Положением.

36. I_{ентры оценки компетенций ежемесячно представляют в рабочий
орган отчет о своей деятсльности по формам, определяемым уполномоченным
органом.

37. При осущестыIении контроля за собJIюдением цеЕтрами оценки
компетенций тебований по качеству оценки и условий уполномоченный орган
в пределах своей компетенции имеет право:

проводить проверки соблюдения требований по качеству оценки
и условий;

запрашивать и получать от цеIrrров оценки компЕтеlщий необходимую
информаuию по вопросам, возникающим в ходе цроведения провероц а также
поступивших жаJIобах со стороны грФкдан Рестryблики Узбекистан;

составлять на основании результатов проверок акгы (справки) с указанием
конкретных допущенных центами оценки компgгенций нарушений

установленных тебований и условий;
выносIтгь обязательныс для исполнениJI цеЕтрtlми оценки компетенций

предписания об устранении выявленных нарушений, устанавливать сроки!

достаточные для устранения таких нарушений;

выносить решения и обращаться в суд по выявленным нарушениям
законодательства.

38. АкIФедитациJl может быть приосгановлена в сJIr{аях выяыIения факгов
нарушения центром оценки компетенций устalновпенных требований и условий,
а также невыполненлш им предписаншI уполномоченного органа об устранении
выявленных нарушений.

вносятся
имеющих
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Уполномоченный орган в письменной форме уведомляет це}rгр оценки
компетенций о принятом решении о приостановлении действия аккредитации
не позднее трех дней со дня его принятия.

39. Уполномоченный орган устанавливаЕт центру оценки компетенций
срок устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия
аккредитации.

40. При устранении цеЕгром оценки компетенrшй обстоятельств,
повлекших приостановление действия аккредrгации, уполномоченный орган
в трехдневный срок с момента полученшI письменного подгверждения
об устранении этих обстоятельств принимает решение о возобновлении действия
аккредитации.

41. Осуществление деятельности центов оценки компетенций в период
приостаноыIения действия аккредитации шIечет ответственность в соответствии
с законодательством.

42. Прекращение действ}ul аккредитации производится уполномоченным
органом в случ:шх:

обращения центра оценки компетенций с заявлением о прскращении
действия аккредитации;

ликвидации центра оценки компgгенций или его реорганизации,
при которой он прекращает свою деятельность, за искJIючением
его преобразования, а также слиянлfi - при налшIии у реорганизуемых
юридических лиц Еа дату государственноЙ регистрации вновь возникшего
юридического лица аккредитации на осуществление одного и того же
аккредитуемого вида деятельности;

систематшIеского или однократного грубого нарушения цеIпром оценки
компетенций требований и условий, предусмотенньIх насюящим Положением;

неустранениrI центром оцонки компетснций обстоятtльств, повлекших
за собой приостановление действия аккредитации, в установленный
уполномоченным органом срок;

установления незаконности решения уполномоченного органа
об аккредлпации.

Уполномоченный оргiш в письменной форме увеломляет цек!р оценки
компетенций с мотивированным обоснованием причин прецращения действия
аккредитации не позднее трех дней со дюI приюIтиJI такого решения.

При прекращении аккредитации уплаченные сборы возврату не подлежат.

43. Акtсpедитачия анЕулируется в следующих сл}л{iшх:

предусмотенных тryнкгом 42 настоящего Полохсения;

обращения цеIrгра оценки компетенций с заявлением об ан}rулировании
аккредитации;

установления факга по.lryчениJl аккредитации с использованием подIожных
документов.

Аннулирование аккредитации в случае, предусмотренном абзацем
четвертым настоящего rryнкта, осуществляется по решению суда, а в других
случаях - по решению уполномоченного органа.
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44. Уполномоченный орган должен в письменной форме уведомить центр
оценки компетенций о приюпом решении об аннулиров:rнии аккредитации

в течение ц)ех дней после приIштия такого решен}UI.

при анкулировании аккредитации уплаченные сборы возврату

не подIежат.

45. Решения уполномоченного органа об аккредштации,

её приостановлении, возобновлении, прекращении и аннулировании подлежат

публикации на официальном иtттернет-сайте уполномоченного органа или в иных

средствах массовой информачии.

Глава б. Нациопальный реестр лпц, имеющих
подтвержденную квалпфикацию

46. Национальный реестр лиц, имеющих подтвержденную квалификацию,

ведется уполномоченным органом и размещается на официальных веб-сай,тах

уполномоченного органа и дгеrrгства по вопросам внешней трудовой миграции

при Министерстве заIятости и трудовь[х отношений,

47. Разработка и сопровожденио элекгронной платформы Национального

реестра лиц, имеющих подIвержденrrуо квaIлификацию, осущестыuется

ЬОО uИ"qор"ационно-компьютерный ценгр Mehnat.uz) при Респубпиканском

научном це11тре зашIтости и охраны труда Министерства заIIятости и трудовых

отношений Республики Узбекистан за счет средств Фонда поддержки и защиты

прав и интересов граждан, осуществJUIющих тудовую деятельность за рубежом,

48. основанием для вкJIючения в Национальный реестр лиц, имеюших

подтвержденНую квалификацию, является сертификат о компетенции, выданный

центром оценки компетенций претенденту по итогам прохождения им

квалификационного экзамена.

.щоrryскается внедрение мехаIIизма автоматического внесениrl

соотвегствующей информации со стороны цеЕтров оценки компетенций

в Национальный реестр лиц, имеющID( полгвержденнуо квшификацдо,

49. В Национмьном реестре лиЦ, имеющих подгверкденIrую

квалификацшо, должны бь,rть указаны:
порядковый номер;

идеrггификационный номер (уникальный, сгенерированный

автоматически);

фамилия, имя, отчество претендента;

паспортные данные претендента;

професс}uI (специа.ltьность), по которой проведена оценка кваJIификации,

компетенций и навыков;

код профессии (специальность), по которой проведена оценка

квалификации, компетенций и навыков;

оценкаквалификации,компgгенцийинавыкоВпосоответстВУюЩей
профессии (специальности);

оценка уровня владениJI иносц)llнЕыми языками - в случае наJIичия;
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оценка уровня знаний базовых основ законодательства иItосцанного
государства - в сл)^{ае наличиJI;

оценка уровЕя знаний базовых культурно-этническI]D( основ иностранного
государства - в случае наличия;

наименование центра оценки компетенций и место его нахождения
(по.гговый адрес);

номер телефона (факса);

фамилия, имя, отчество руководителя организации;

дата выдачи и номер аккредитации.

Уполномоченный орган может дополнять виды информации, требуемой
дIя рzвмещения в НационаJIьном реестре лиц, имеющих подгвержденнуIо
квалификаlп*о.

50. Информачия, содержащмся в Национальном реестре лиц, имеющих
подтвержденную квшtификацию реестре, рдrмещается на веб-саirге

уполномоченного органа и является открытой для ознакоL{лен}lя.

5l.B случаях при}tятия решений о приостаноыIении, прекращении Ели
аннулировании аккредитации центров оценки компетенций, уполномоченный
орган вцраве искJIючить из Национального реестра лицо (лиц), имеющее
подтвержденную квалификацию, результаты оценки квалификации, компетенций
и навыков претендента(ов), которому(ым) выдан сертификат о компетенции
соответствующим центром оценки компетенций, действие аккредитации которого
приостановлено, прецращено или аннулировано.

При этом уполномоченный орган впрitве проверЕть качество проведенной
центром оценки компgгенцrй оценки ква;тификации, компетенций и навыков
претендеЕтов, в том числе с привлечением третьеЙ стороны, за счет средств
Фонда поддержки и защиты прав и иIпересов граждан, осуществJIяющID(
rфудовую деятельность за рубежом, после чего приЕять решение о возобновJIении
пребывания лица в Национа.пьном реесгре лиц, имеющих подгвержденrryю
квалификацlло.

Глава 7. Обжалование решеншй уполЕомоченного органа

52. Решения уполномоченного органа, а также действия (бездействие)

должностного лица уполномоченного и рабочего органов могл быть обжалованы
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Республики
узбекистан.

53. Решенrrя уполномочеЕIlого органа о приостановлении, црекращении
и анЕулировании акцредитации могуг бьгь обжалованы в суде. В случае
признаЕиrI судом необоснованности аннулирован}u акцредитации рабочий орган
несет перед цеЕтром оценки компетенций ответственность в размере понесенного
им ущерба.

Глава 8. Зак;rючптельЕые полоrкеЕпя

54. Сборы, взимаемые в соответgгвии с настоящим Полоlкением,
перечисляются на специаJIьный расчетный счет рабочего органа.

55. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
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Приложение Nч 1

к Положению о порядко аккродrтации
юридичесюrr( лиц, зzlнимающихся доятеJIьIiостью

по подтвержденrло профессионшrьной
компетенции цраждатr Республики Узбекистан,

выезжalющих за рубеж для осуществJIения
трудовой деятельности

схЕмА
аккредптации юридическпх лиц, заппмающпхся деятельпостью

по подтверждению профессиональной компетенции гра2Iцан Республпки
Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой

деятельности

1-й этап

Сроки
псполнения

по желанию
соискатеJU|
лицензии

СубъектыЭтапы Мероприятпя

Змвитtль Подает заявление в рабочий орган с
пакетом необходимых документов.

2-й этап Рабочий орган

В тtчение
десяти

рабочих дней
со дня

поступления
заявления

1.Расоматривает прдотавленный
пакот докумонтов на аккредитацию.
2.В процессе рассмотреЕия
цредставленных докуменmв при
необходимости проводит выездное
изучение заявителя на предмет
соответствия установленным
требованиям.
3. По итогам рассмотрения готовит
заключение, которое поредается в

номоченныи о ган

3-й этап Рабочий орган

В течение
десяти

рабочих днеЙ
со дЕя

полуlения
закJIючевия

Взимает сбор за рассмотрение пакета
докуменюв в пятикратном размере
минимальной заработной платы.

В течение
пяти рабочих
дней со дня
полуrения

закJIючениrl

Принимает решение об аккредитации
или об отказе в аккредитации по
продставлению Совета по
профессиональным квалификациям и
компетенциям.

уполномоченный
орган4-й этап

В течение трех
рабочих дней

после
принятия

соответствую-
щего шениJI

Уведомляет заявителя о принятом

решении.
Рабочий орган)-и этап

на постоянной
основе

Осуществляет деятельность по
подтверяцению профессиональной
компетенции грalкдан Ресrryблики
Узбекистан, выезжающю( за рубеж
для осуцествленш трудовой
деятельности.

Аккредитованное
юридшIескоо

лицо
6-й этап
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Приложение Nэ 2
к Полоясению о порядке аккредитации

юридических JIиц, зalнимающихся
деятельностью по подIверщдению

профессионаJьной компегенции граждш{
Республики Узбеrостан, выезжаюIщ{х
за рубеж дtя осуществления трудовой

деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию на право занятия деятельностью по подтверждению

профессиональной компетенцпи граждан Республикп Узбекпстан,
выезжающих для осуществления временной трудовой деятельности }а

рубеж, включая оцепку уровЕя владения профессиоЕальнымп навыкамп и
ипостраннымп языками

1. Наименование заJIвитеJIя:

2. Местонахождение:

3. Телефон:

4. e-mail:

факс:

5. wеЬ-страница: (при наличии)

6, Банковские реквизиты:

7. Перечень прилагаемых к змвлению докумеIIтов:

l)...;

2)...;

3)..,;

4).., ,

5)....

Ф.И.О, и подпись руководителя
М,П, (при наличии)

,Щата подачи: <_> 20г
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Приложение J''lЪ 3
к постalновJIению Кабинgга МиЕистров
от (IL) о.lтдбрд 2018 г. М 786

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организовапного набора граrкдан Ресrryбликп Узбекпстап
для осуществления времеппой трудовой деятельностп за рубежом

Глава 1. Общие положепия

l. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года NЪ ПП-3839 <О дополнительных
мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции
Республики Узбекистан> опредеJIяет порядок организованного набора граждан
Республики Узбекистан дIя осуществлениJI временной труловой деятельности
за рубежом.

2. В настоящем Положении применrIются след/ющие основные поняти.я:
лпцо, ищущее работу (сопскатель), - физическое лицо, цражданин

Ресrryблики Узбекистан, обратившееся в нацравJIяю[ý.ю организацию
за получением услуги по подбору по/цодящего места работы и содействrло
в трудоустройстве за рубежом;

направляющая организация - Агеrrтство по внешней тудовой миграции
при Министерстве занятости и трудовых отrrошений Республики Узбеlолстан
(далее Агентство), а также юридическое лицо, осуществляющее деятельность
по отправке граждан Республики Узбекистан на рабоry в иностранное
государство в порядке организованного набора, на основании соответствующей
лицензии;

лицензия - ршрешительный документ, дающий право юридическим лицам
осуществлять деятельность по организованному набору и отправке граждан
Республики Узбекистан для трудоустройства за рубежом;

оргаппзованпый пабор - комплекс мероприятий, реапизуемых
направляющей организацией в цеJlях обеспечения трудоустройства граждан
Республики Узбекистан за рубежом, по змвкам иностранных работодателей
и (или) уполномоченных ими иIlостранпых организаций, осущестыuIющих
деятельность в сфере трулоустройства иностранных работников;

иностранный работодатель - физическое IUIи юридичсское лицо
иностранЕого государства, которому законодательством государства
трудоустройства предоставлено право нанимать трудовых миграIттов;

государство трудоустройства - иностранное государство, в котором
трудовой мигрант будет осушествлять 1рудовую деятельность;

единая база данных работников - элеюронная система регистрации
на специiцьном веб-сайте Агентства, посредством которой граждане Ресrryблики
Узбекистан, Агеrrтство, ЕаправJuIющие организации и центры по содействию
зашттости населенлUI Министерства заIUIтости и трудовых отношений (далее -
цеЕтры по содействию занятости) могут ввести необходимые данные соискатеjIя;

трудовые мпграшты - граждаЕе Республики Узбекистан,
осуществляющие трудовую деятельЕость за рубежом, за искIIючением лиц,
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работающих в представительствах
Узбекистан за рубежом;

2

и дипломатических миссиях Ресrryблики

Реестр работодателей - перечень иностранных работодателей, которые

участвуют в организованном наборе и трудоусцойстве граждан Ресrryблики
Узбекистан за рубежом в соответствии с настоящим Положением.

3. Граждане Республики Узбскистан в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан имеют право в организованном порядке выезжать
за рубеж дtя осуществления временной трудовой деятельности.

4. Организованный набор цраr(дан дя трудоустройgгва за рубежом
осуществляется направJIяющими организациями в порядке, определенном
настоящим Положением и д)угими актами законодательства.

Направляющм организац}ul проводит системнуIо разъяснительrrую рабоry
среди населения об условиях и требованиях законодательства
дIя трудоустойсгва за рубежом.

5. Агеrrгству пол)п{ение лицензии на осуществление деятельности
по организованному набору не требуется.

6. Если международными договорами Республики Узбекистан установлены
иные правила, чем те, которые предусмоlрены настоящим Положением,
примеЕяются правпла международного договора.

Глава 2. Формпрование единой базы данпых работников

7.Единм база данных работников вкJIючает в себя сле.ryющую
информачlло о соискателе: Ф.И.О., паспортные данные, дата и год рождения,
место r(ительства, контактные телефоны, образование, специальность, опыт

рабmы, другие навыки, фотография.
8. Источниками информации, вносимой в базу даrrных, явJIяются:

информация, внесенная соискателем самостоятельно;

информация, внесеннzш с согласия соискателя направляющей
организацией;

информация, внесеннм с согласЕя соискателя районными (городскими)
цеЕграми по содействию заIUIтости.

9. Каждому соискателю, зарегистрированному в единой базе данных,
присваивается личный номер регистрации.

l0. При соответствующем требовании соискателя информация
о персонaшьньIх данных должна быть скрыта дIя тетьих лиц.

ll.Ha основании обращений соискателей направляющая организация
имеет право самостоятельно формировать собственrrуlо базу данных соискателей.

12. Щентры по содействию занятости населения могут использовать
единую базу данных для трудоустойства соискателей на территории Республики
узбекистан.

13. Огветственность за достоверность представленной в единой базе

данных работников информации возлагается на соискателя.
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Глава 3. Поиск работодателей за рубежом

14. Трудоустройство соискателей Республики Узбекистан за рубежом
рекомендуется осуществлять с работодателями, вкJIюченными в Реесгр

работодателей.
15..Щанные об иностранных работодателях вкJIючаются в Реестр

работодателей на основании информации, поJrrrенной от:

Агеrrтства;

направJlяющих организаций и атташе по цудовым вопросам консульских
учрежлений Ресrryблики Узбекистан в течение одного рабочего днl{ на основании
змвки, направленной в Агеrrтство, по форме согласно приложенлtо Nэ 1

к настоящему Положению.

l6, Реестр работодателей ведется Агентством и рatзмещается
на официапьных веб-сайтах Министерства занятости и 1рудовых отношений
и Агентства.

17.,Щанные из Реестра рабOтодателей явJIяются открытыми
и rryбликуются на веб-сайге Министерства занятости и трудовых отItошений
Республики Узбекистан и Агентgгва дIJI Ir< свободного использования всеми
направляющими организациями.

18. Организованный набор дIя трудоустройgгва за рубежом соискателей
для иносцaшных рабогодателей, не вкJIюченных в Реестр работодателей, а таюке

ранее нарушавших трудовое и иное законодательство, как в Республике
Узбекистан, так и в государствах их трудоустройства, не рекоменд/ется.

l9,B целях формирования объекгивной, прозрачной и благонадежной
информации Агентство, направляющм организация, атташе по 1рудовым
вопросам консульских учреждений Ресгryблики Узбекистан на постоянной
основе:

обеспечивают сбор иЕформации о возможностях трудоустройства
,tтудовых мигрантов в других странах;

проводят собеседованиJI с потенциальными работодателями;

выезжzlют к иностранному работодателю и детaшьно рассмативalют
услов}UI трудового договора, условлUI труда и проживания,Фудового мицранта;

размещalют Реестр работодателей и информацию о вакансиях
на соответствующих веб-сайгах.

20. В случмх получонлfi информации о нарушен}fiх со стороны
иностранного работодателя Агентством совместно с атташе по вопросам
трудовоЙ миграции консульских учреrкдениЙ Ресrryблики Узбекистан проводится
изучение с выездом в места трудоустройства грaDкдан. По итогам проведённого
изучения составляется акт.

2l . В случае подтверждениlI факгов нарушений, указанных в акте
по итогам изучения, Агентство в установленном порядке принимает срочные
меры по искJIючению неблагонадёжного иностранного работодателя из Реестра

работодателей.
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22.В отношении трудовых мигрантов, ранее тудоустоенных
и желllющих продолжить трудовую деятельность в организациях, искJIюченных
из Реестра работодателей, будт сохраняться все договорные условия мел(ду
соискателем и направляющей организацией - до полного их выполнения.

23. В отношении трудовых мигрантов, оставшихся без работы по вине
иностранного работодателя, принимalются меры по повторному трулоустройству
или меры по возвращению их на родину.

Глава 4. Организация и проведение отбора соискателей

24. Направ.тrяющм организация осуществляет обор соискателей на основе
базы данных соискателей, собgгвенных маркfiинговых разработок
и по предварительной договоренности с иностранным работодателем.

25. Направляющzш организац}u имеет право запросить при необходимости
у соискатеJIя документ, подгверждающий его квалификацию и уровень знания
иностранного языка.

При отсутствии полгверждающего докумекта направляющм организация
имеет право рекомендовать соискателю прохождение соответствующих lýpcoB
дJIя определения ква;tифимции и уровIrя знания иностранного языка.

26. Агентство может проводить тестирование на знание инос.Iранного
языка и профессиональную пригодность без получсния соответствующего
разрешительного документа на право осуществления данного вида деятельности.

27. Не доrryскается привлечение к оргiлнизованному набору соискателей,
не отвечllющих тебованиям по квалификации и уровню знаниJl языка,
змыIенным со стороны иностранного работодателя, а таюке имеющих
ограниlIения на выезд за границу.

Глава 5. Предвыездшая адsптацпя соискателей

28. Направляющая организация после достиженшI необходимых
согласований с иностранным работодателем формируег групrry для отправки
соискателей на рабоry в государство трудоустойства.

29, По итогам формирования группы направляющФl организация закJIючает
договор с соискателем о предоставлении услуг по тудоустройству за рубежом
согласно типовому договору по форме согласно приJIожению Ns 2
к настоящему Положению.

30.Стоимость услуг, окаj}ываемых направпяющими организациями,
устанавливается ими самостоятельно и ни чем не ограничивается.

З1, Направляющая организациrl обеспечивает предварительное
прохождение 1Фудовыми миграЕтами учебно-подготовительных, адаптационных
мероприятий по повышению их конкурентоспособности, исходя из специфики
стран направления, вкJIючая :

ознакомление соискателя с проектом трудового договора, закпючаемого
с иностранным работодателем, услов}ulми проживания и труда, получение
его согласлш с условиями договора;
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проведение медицинского освидетельствования соискателя, в том числе
на предмет нitличиJI туберкулёзных, психических, венерических заболеваний
и наркотической зависимооти;

при необходимости содействие соискателю в оформлении
соответствующих документов для получения выездной визы;

проведение краткосрочных курсов по изучению соответств5rющего
иносlранного языка, традиции и законодательства государства трудоустройства,
по технике безопасности, профилакгике религиозного экстремизма и терроризма,
предупреждению распространения инфекций, передаощихся половым Iцдем,
и ВИII-инфекции;

организациJI процесса сц)alхования жизни и здоровья соискатеJIя.

32. В случае обнаружения у соискатеJlя заболеваний, представJIяющлD(
опасность дIя окружающих, иlали заболеваний, преIIJ{тствующих осуществлению
временной трудовой деятельности, соискатель отсц)ашIется от предвыездной
адаптации до полного выздоровлениJI.

Глава б. Отправка соискателей

33. В целях создilниJI благоприятных условий и удобств для соискателей
напраышющая организациrI осуществJuIет центраIизованное бронирование
и приобрегение билsтов на железнодорожный, авиа- и автотранспорт.

34. В целях обеспечения безопасного следованиJI соискателей к месту
осуществлениJI временной трудовой деятельЕости за пределzlми ресrryблики,
предотвращеЕлuI дорожно-тllнспортных происшествий по пути следовItния
отправка соискателей осущестыUIется искJIючительно через перевозчиков,
имеющих соответствующую лицензию.

35. Отправка соискателей в государство трудоустройgтва осуществляется
по согласованию с иностранным работодателем группами в сопровождении
работника направляющей организации.

36. По прибытии в IryHKT нд}начениlI направJIяющм оргaIншация
принимает меры по обеспечению необходимых условий для соискателей
до момеЕта трудоустройсгва (патеIп, вводный инструктaDк, проживание,
медицинское освидетельствование и др.)

37. По итогам проведенньIх мероприятий составляется акг
о трудоустройстве соискателя по форме согласЕо приложению Nэ 3 к насгоящему
Положенrло, к кOторому TaIoKe прилагаются копии liрудовьD( договоров межд/
соискателем и иносц)анным работодателем.

Второй экземпляр акга о трудоустройстве с приложением копий трудовых
договоров представляется нацравляющей организацией в Агеmство
в электронном виде с подтверждением элекгронной цифровой подписью.

38. В случае необеспечен}ul иностранным работодателем оговоренных
требований в части социaшьных и бытовых условий, условий оплаты труда или
возникJIи иЕые вопросы, повлекшего за собой отказ работодателя трудоустроить
трудового мигранта, направляющaш организац}ul принимает экстренные меры
по трудоустройству соискателя к другому иностранному работодателю.
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39. В слуrае невозможности трудоустройства соискателя в соотвстствии
с ранее оговорёнными,гребованиями направJuIющая организация обязана
обеспечrl:гь возвращение соискатеJIя на родиЕу.

в Сл}л{ае неисполнения укtванного обязательства со стороны
направJIяющей организации Агеrггство принимает срочные меры по обеспеченlло
возврата соискателя на родину за счет средств, зарезервированных направляющей
организацией в Фонде поддержки и защиты прав и икгересов граждан,
осуществляющих тудовую деятельность за рубежом, при Минисгерсгве
заЕятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Глава 7. Мониторинг деятельности трудовых мнгрантов

40. Мониторинг деятельности 1рудовых мигрантов, защита их прав, свобод
и законных интересов в государстве трудоустройgтва осуществляется:

атташе по вопросам внешпей трудовой миграции консульских учреждений
Ресrryблики Узбекистан;

зарубежными представIIтельствами Агекгства;

государственными и негосударственными зарубеrкными партнерllми
Агентства;

напраышющими организациями;

негосударственными некоммерческими организацI,!JIми ;

другими организациями.

4l.дгентство является специмьным уполномоченным органом
Республики Узбекистан по осуществлению мониторинга всех нижеслеryющих
аспекгов в paмKrlx защиты 1Фудовых мигрzlнтов от недобросовестного
работодателя и в профилакгике правонарушений со стороны трудовых
мигрантов:

закJIючение соглашений с иностранными рабmодателями, имеющими
официальшую регистацию иJIи аккредитацию в полномочных органllх своей
страны для приыIеченпя трудовых мигрilнтов с целью осуществJIения временной
трудовой деятельности;

осуществление коrrгроJUI состatвляемых направляющими оргaшизациями
договоров на окл}ание услуг по организованному набору соискателей и трудовь[х
договоров, закJIюченных трудовыми миграЕтами с иносц)анными
работодателями с целью обеспечения их соответствия тебованиям
законодательства и нормам международного трудового и иного законодательства;

собJподение норм обеспечения заработной платы тудовым миграlпам
на уровне не ниже заработной платы, установленной в государстве
тудоустройства для соответствующей категории работников;

соблюдение норм обеспечениrI достойных условий проживания и работы,
установленных в стране трудоустройства.

42.Прп необходимости Агентство и его зарубежные предстtlвительства
проводят встречи по обсуждению рaвличных вопросов, представJuIющих шперес
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дrя трудовых мигрантов, окaц}ывilют содействие в поJýлIении медицинских усJrуг,
обеспечивают защиту прав и интересов трудовых миграIIтов в случаях нарушеншI
их со стороны работодателя.

43. Финансирование процедур по защите прав и интересов трудовых
мигрантов осуществJuIется за счет средств Фонда поддержки и защrгы прав
и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом,
при Министерстве заЕятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Глава 8. ЗаключительЕое положепие

44. Лица, виновные в нарушении требований Еастоящего Положения, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
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Приложение Nч l
к Пололсению о порядке

организованного набора граждан
Республики Узбекистан для

осуществления временной трудовой
дсятел ьности за рубежом

зАявкА
зарубежных представптепьgгв Агентgгвд по вцешней 1рудовой мифацпн, дтташе

по трудовым вопросам консульских учрелцений Ресrryблпкн Узбекисташ,
направляющих организаций для включения иностранного работодатнlя

в Реестр работолателей для трудоустройства за рубежом

а o,,,l е н ов о н uе эар rбе J]c в ы! преOсlrlавuDЕlьспв Д?енпсDлва, аmпаuе ю mруdовdм вопросав, напраемюч|ей ор1анчuцuч)

представляет нижеследующую информацию о проверенном иностранном
работодателе, которому законодательством государства трудоустройства предоставлено
право трудоустаивать трудовых мигрантов, для вкJIючения ею в Реестр работодателей для
трулоустройства за рубежом:

Назмние организации

Вид деятельности

Местонахох<дение (почтовый адрес)

Номер телефона

E-mail

Адрес веб-сайта

,Щата и номер государственной
регистрации

уставный капитал

Номер л ицензии

Страна и горд трудоустройства

.Щругм информация

контактное лицо
(Ф.И.О., должность,
контактный телеtфн)
Руководитель организации
(Ф.И.О., должность,
контактный телефон)

заключение змвптеля

М,П. (при наличии)
(подлись)
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Приложение }Ф 2
к Положению о порядке организованного

набора грzuкдzrн Республики Узбекистан для
осуществлеIlия временной трудовой

деятеJIьности за рубежом

типовоЙдоговор
об оказаппп ус.луг по трудоустроЙgгву

граrrцан Республпки Узбекпстан за рубеrrtом

деЙствующего на основании Уgгава
и лицензии Ng_ от ((_)) _ 20_ года, выданной Министерством
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (дшrее - Направляющм
организация), и гражданином Республики Узбекистан,

(да;rее - Соискатель), (да.lIее - Стороны) закJIючили настоящий ,Щоговор
(далее - ,Щоговор), о нижеслсдующем:

1. Предмет.Щоговора

1.1. НаправляющаrI организация оказывает Соискате.тпо услуги по подбору
вакансии, предвыездной адаJттации и трудоустройству за рубежом
по специztльности/профессии

1.2. Труловой договор между соискателем и иностранным работодателем
будет подписан на территории государства трулоустройсгва (далее - тудовой
логовор), после получения ра:}решительных докумеIпов для осуществления
1ФудовоЙ деятельности.

2.1 . Настоящий
трудового договора.

2. Срок действия ,Щоговора

.Щоговор действует в течение срока, равного сроку

2.2. По истечении срока 1Фудового договора работник имеет право
по согласованию с иностранным работодателем продIить его срок,
что, соответственно, влечет продление настоящего flоговора.

3. Размер п порядок расчетов
3.1.Соискатель оплачивает усJryги, ока:}ываемые Направляющей

организацией, в paatMepe сум.
(trифрами и прописью)

3.2. После подписания настоящего ,Щоговора Сторонами, Соискатель
в течение 2 (двух) рабочих дней оплачивает стоимость услуг Направляющей
организации, укaванную в подпункге 3.1 настоящего ,,щоговора, и представляет
копию платежной квитанции банка Направляюшей организации.

В случае неподтверждения платежа, произведенного Соискателем,
Направляющм организация имеет право приостановить окц}ание всех услуг
до получения подтверждения.
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4. Условпя работы в государстве трулоустройства

4.1. fuя осуществления временной трудовой деятельности на территории
государства трудоустройства Соискатель должен иметь специальЕое раa}решение,
если иное не предусмотрено законодательством государстватрудоустойства.

4.2. Расходы, связанные с проживанием и другими социaшьными условиями
на период осуществлсния временной lФудовой деятсльности в государстве
трулоустройства, как правило, реryлируются трудовым договором, подписанным
между Соискателем и иностранным работодателем,

4.3. В периол трудовой деятельности заработнм плата и другие суммы
выплат определяются между Соискателем и иностранным работодателем на
основе цудового договора, Сумма зарабmной платы соискателя не должна бьггь
ниже зарабmной платы, установrrенной законодательством дJlя граждан
государства тудоустройства для соответствующей категории работников.

4.4. Рабочее время рабmника на территории государства цудоусцойства
не должно превышать продолжительность законодательно установленного
рабочего периода. В соответствии с этим на основе 1Фудового договора
определяется продолжктельность рабочего времени в течеЕие недели.

4.5. Не допускается привлечение работника на рабоry вне рабочего
времени. Исключением является взаимное соглашение между работником и
работодателем при обязательном согласии работника.

4,6. Работа вне рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни
оплачивается в соответствии с трудовым законодательством государства
трудоустойства.

4.7. В случае невозможности адаrпации работника в период тудовой
деятельности к работе и рабочему месту или реryлярного нарушения 1ФудовьIх
обязательств работник возвращается в cтpalry проживаниJI за счет собственньж
средств.

5. Права п обязанности Направляющей органпзации

5.1. Направляющая организация при тудоустройстве, повышении
квалификации/переквалификации, а также отправке грzDкдан в государство

тудоустроЙства дUI осуществления трудовой деятельности имеет следующие
права:

дискваJIификация соискателей, нарушивших требования настоящего
.Щоговора и не участвовавших в процессе предвыездной адаптации;

взыскание произведенных расходов с граждан, которые были
дисква,rифицированы согласно абзацу второму пункга 5.1, соразмерно сумме
часов об}^rения ппи причинённого ущерба.

5.2. Обязательства Направляющей организации по обеспеченшо
и гарантии прав соискателей на территории государства трудоустройства:

предоставJIение Соискателю и подробное его ознакоI\dление с условиями
проелсга 1рудового договора, закJIючаемого с иностанным работодателем;
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предоставление соискателям общей информiщии и рекомендаций
по основным требованиям иностранного работодателя и условиям
трудоусlройства;

организация процесса предвыездной подготовки к трудовой деятельности
с привлечением квалифицированных преподавателей/специалистов для
Соискателя, признанного по итогам медицинского освидетельствования
здоровым;

организация предварительного прохождения Соискателсм 1^lебно-
подготовительных, адапгационных (языковьтх, специttлизировilнных
и профессионыtьных) курсов и мероприятий с целью повышения
конкурентоспособности работников Ресrryблики Узбекистан исходя из специфики
государства тудоусlфойствц в том числе согласЕо требованиям иЕостранных

работодателей;

обязательная регистрация соискателя в базе Агентства по внешней
трудовой миграции при Министерстве занятости и тудовых отношений
Республики Узбекистан для приобретения льготных билетов;

предоставление пракгической помощи в приобретении билgгов
и обеспечение организованной отправки соискателей в государство
трулоустройсгва;

сопровождение соискателей в государство трудоустройства;

защига прав и иIrгересов тудовых миграЕтов на территории государства
трудоустройgгва до завершения тудового договора;

организация медицинского освидетельствования соискателей
в соответствии с требованиями иностранного работодателя;

кокгроль за своевременной вышtатой заработной платы тудовым
мигрантам иностранными работодателями;

соблюдение норм достойных условий туда и проживанл на уровне
не ниже, чем для граждан государства трудоустойства;

обеспечеЕие совместно с иностранным работодателем оформления

работнику с начала периода его трудовой деятельности медицинской страховки
от несчастньгх случаев на производстве, в том числе от несчастных случаев вне

рабочего времени.

6. Права и обязаншости Соискателя

6.1. Соискатель при осущестыIении трудовой деятельности на территории
государства трудоустройства имеет следующие права:

осуществление трудовой деятельности согласно заключенному трудовому

договору между Соискателем и иностранным работодателем;

использование личных прав и свобод, социальных и экономиtIеских прав

при условии строгого соблюдения законодательства государства

трулоустройства;

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



4

свободное использование заработноЙ платы и других доходов, полученных
во время осуществления трудовой деятельности на территории государства
трудоустойства;

требование и использование стarховых выIшат по видам страхов:lн[я;

непосредственное обращение в Направляющую организацию
и посольство/консульские учреждениrl Ресrryблики Узбекистан дJIя р:врешения
споров с иностранными работодателями, возникших в период осуществленrUI
1тудовой деятельности.

6.2.В соответствии с настоящим .Щоговором Соискатель при
осуществлении труловой деятельности на террrтории государства
трудоусT 

ройства 
принимает на себя следующие обязательства:

строгое соблюдение законодательства и увФкение традиций государства
трулоустройства;

свосвременная оплата расходов, указанных в rryнкте 3.1. настоящего

.Щоговора, до момента обытtля в государство трудоустройства;

соблюдение установленного вкутреннего распорядка и обязательное

участие в процессе обучения и адапгации;

соблюдение условий настоящего .Щоговора, осуществJIение тудовой
деятсльности согласно тудовому договору меr(ду иностранным работодателем
и трудовым мигрантом;

соблюдение режима пребывания Еа террLrтории государства
трулоустройства;

в случае возникновения обстоятельств, препятствующих/затрулняющих
осуществление обязательств по настоящему .Щоговору, обращение
в Направляюпryю организацию ;

соблюдение условий трудового договора, закJIюченного
с иностранным работодателем;

своевременное возвращение в страну проживания по истечении срока
трудового договора и срока временной регистации (визы) в государстве
трудоустройства (}ши до истечения срока - по согласованию с иностр(шным

работодателем);

покрытие расходов, связанных с проживанием и питalнием в период

до получениJr им ре}решения на осуществленIш трудовой деятельности (патеlrга)

за счет собственных средств,

6.3. Соискатель несёт личную ответственность за долговые обязательства
в рамках гракданско-правовых отношений и вытекающих из них последgгвий
(по причине неполучения Соискателем рlврешения на осуществление трудовой

деятельности (патента) и совершения им противозаконных действий на

террLrтории государства трудоустройства).

7. .ЩополнптельЕые Jaсповпя

7.1, Вся ответственЕость по пребыванию на территории государства

трудоустойства возлагается на Соискателя при условии:
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если трудовой договор не зilключеI/расторгнуг по причинам, не зависящим

от иностранного работодатеJIя;

в случае несоответствиJI Соискателя запрашиваемой специально сти и/tlлуt

иным требованиям иностранного работодателя;

отсутствие на работе по неувiDкительным/неизвестным причинам.

'7.2.В слу{ае получения 1фудовым мигрантом производствевной
травмы/повреждения все расходы, связанные с медицинским обслуживанием
иlили возвращением в страну проживания, покрываются Направляющей
организацией иlили за счет сц)аховой компании,

1,З.IIри гибелr./по.тrучении производственной травмы материzrльная

oTBeTcTBeI locтb за вред, причинённый жизни r,r/rдrИ здоровью трудового
мигранта, возлагастся на Направляющую организацию/страховую компанию.
В случае rибели трулового мигранта расходы по перевозки тела (останков)

в Республику Узбекистан осуществJIяются за счет Наrrравляющей организацией

и/иllyl за счет сц)€lховой компании.

7.4,При невозможности продолжения трудовой деятельности вследствие

ПОл}л{еншI ТудовыМ мигрiштом травм вне производства, расходы, связанные

с медицинским обслуживанием/возвращением в страну проживанIоI,

производятся за счёт собственных средств lфудового мигранта.

7,5. При гибели трудового мигранта вследствие получения травмы и/или

несчастного случlUI вне производства перевозка тела (останков) осуществляется

за счет страховой компании. В сrrуlае, если жизнь трудового мигранта не была

засц)ахована от несчастных слуrаев иJиллц смерти расходы, связанные

с перевозкой тела (останков) в Ресrryблику Узбекистан, осуществляются за счет

личных накоrшений трудового мигранта ц/иtли tlленов его семьи.

7.6. В слуrае депортации расходы, связанные с выдворением, возлагirются

на трудового мигрatнта.

8. Форс-маяtор

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,щоговору, если докaDкут,

что это произошло вследствие наступлениJI обстоятсльств непреодолимой сшrы
(форс-мажор), возникших после закJIючения настоящего .Щоговора

в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни

предвидеть, ни предотвратить рzвумными мерами, и Стороны предприняли все

ВозМожныеиЗаВисяЩиеотнихмерыПонаДлежаЩемУисполнениюсВоих
обязательств.

действия,
решениrI

8.2. К форс-мzDкорным обqгоятельствам
воздействие сиJI природы (землсгрясение,

государственЕых органов.

относятся:
наводнение

военные
и т.д.),

8.3. О настуПлении форс-ма]корныХ обстоятельgгв Стороны доJDкны

уведомить друг друга в течение ц)ех рабочих дней с момента их наступления,
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8.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельgгв срок
выполнениrI обязательств по настоящему Договору переносится на период,

в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие в связи с выполнеЕием обязательотв,
предусмотренных в настоящем .Щоговоре или возникzlющих в ходе их исполЕеIlия,

разрешаются пугем переговоров между Сторонами.

9,2, Прлl Ееуреryлировании споров IIутем переговоров между Сторонами
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с зzlконодательством
Республики Узбекистан.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий ,Щоговор закJIючается в 2 (двух) экземплярах, которые
имеют одинаковую юридическую силу.

10.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий ,Щоговор мог}т быть
внесены изменеItия и дополнениrI.

10.З. Изменения и дополЕенлuI, BIleceHHыe в ,Щоговор, оформллотся
в письмеЕном виде и явJrяются Ееотъе}tлемой частью настоящего ,Щоговора.

l1. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Наименованпе организацип соискатель

инн инн

м.п.
подпись, Ф.И.О. подпись, Ф.И.О.
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Приложение N 3

к Положению о порядке организовalнного
набора граlцан Республики Узбекистан
для осуществления временной тудовой

деятеJIьности за рубеlком

)) 20

Акт
о трудоустройстве граrrцан Ресrrублякя Узбекиgган

год г

20_ года лЬ между _, деиствующим на основании
(наllраl1.1як)ll(ilя oPl lulи,tаllия)

Устава и лицензии Nэ_, и подписанного в рамках
(иносr,раlIllый рабо,годатеJь)

системы организовzlнного набора грФкцан Ресrryблики Узбекистан для
трудоустройства на территории прибыли граждане

( сгорона Tpy:T o_\,cl,poiicrвa)

Республики Узбекистан в следующим состaве:

лъ Ф.и.о.
.Щата

роrtцения

Серия ш

Еомер
паспорта

Впд
деятельности

Направляющая организацпя: Работодатель:
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Прилоlкение Nч 4
к постановлению Кабинета Министров

от (_Ill )е_!дg!!0рg201s г. Nч !ф

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве по вЕешней трудовой миграцип при Мпнпстерстве занятостп

и трудовых отношений Республики Узбекпстан

Глава 1. Общие положения

1. Настояшее Положение в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 июля 20l8 года Ns ПП-3839 <О дополнительных мерах
по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции
Республики Узбекистан> определяет порядок деятельности Агетrтства по внешней
1фудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений
Ресгryблики Узбекистан.

2. Агентство по внешней тудовой миграции при Министерстве заЕятости
и трудовых отношений Ресrryблики Узбекистан (да.rrее - Агентство) осущестыIяет
в соответствии с зaконодательством Рестryблики Узбекистан деятельЕость в сфере

реryлирования процессов трудовой миграции и организованного трудоустройства
граждан Ресrryблики Узбекистан за рубежом, базируrочryюся на международных
правовых нормах и правилах, с yIeToM национальных интересов республики.

3, Учредителем Агентства является Министерство заЕятости и трудовьIх
отношений Республики Узбекистан.

4. Агентство является юридическим лицом в форме госуларственного

унитарного цредприятия, образованного на базе находящегося в государственной
собственности имуществq переданного ему в оперативное управление, имеЕт
самостоятельный ба.лlанс, может от своего имени приобретать права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Агентство владеет, пользуется и распоря]кается имуществом, принадлежащим
ему на праве оперативного управлеIrиJI, а также иным имуществом, приобретаемым
(получаемым) в ходе осуществJIен}ш своей деятельности и находящимся
в собственности Агеrггства, в порядке, пре.ryсмотренном закоIlодательством
и настоящим Положением.

5. Агентство в своей деятельности руководствуется Констиryцией Республики
Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями Олий Маrклиса
Республики Узбекистан, укff}ами, распоряжениями и постаItовлениrlми Президеrпа
Ресrryблики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинgга Министров
Республики Узбекистан, постановлениями коллегии и прикiвами Министерства
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, а также настоящим
положением,

6. Агентство и его предстatвительства имеют печать с изображением
Государственного герба Ресrryблики Узбекистан со своим наименованием
на государственном языке, а таюке пIтампы, бланки со своим нмменованием.
Агеrrгство имеет собственrryю эмблему.
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Меgгонахождение Агентства: город ТашкеЕт, ул. Камаринисо, 1.

Элекгронный почтовый адрес АгеIrтства: info@mi8ration.uz,

7. Официальное наименование Агентства:

а) на государствснном языке:

полное - Узбекистон Республикаси Бандлик ва мехнат муносабатлари
вазирлиги хузуридаги Ташки мекнат миграцияси агентлиги ,Щавлат унитар
корхонаси;

сокращенное - Ташки мех,нат миlрацияси агентлиги !УК;
б) на английском языке:

полное - The Agency of Extemal Labour Мigгаtiоп чпdеr the Ministry
of Employment and Labour Relations of the Republic of Uzbekistan State Unitary
Company;

соцращенное - The Agency of Extemal LаЬочr Migration;

в) на русскому языке:

полное - Государственное унитарное предприятие Агеtпство по внешней
трудовой миграции при Министерстве заIuпости и трудовых отношений
Республики Узбекистан;

сокращенное - ГУП Агентство по внешней труловой миграции.

8. Агеrпgгво осуществляет свою деятельность на хозрасчетной основе.

9. Агеrпgгво создает в ycTaHoыIeHHoM порядке свои филиалы в регионах
республики и представительства за рубежом.

Глава 2. Задачи и фуЕкцпп Агентства

10. Основными задачами Агентства явллотся:

ок.вание содействия гр:Dкданам Ресгryблики Узбекистан в реaцизации их прав
на lрудовую деятельность за рубежом плём эффекгивного упраыIениJI и коЕгроJuI
за процессами организованного набора, подготовки, проведения адапгационных
мероприятий и трулоустройства за рубежом;

осуществлеЕие комплексного анaциза внешнеЙ тудовой миграции,

разработка на этой основе предлоlкений по совершенствованию нормативно-
правовой базы, оказание содействия в трудоусlройстве граждан, вернувшихся из
труловой миграции;

участие в разработке и реaцизации проектов межд/народного сотрудничества
в области трудовой мицрации, осуществление взаимодействIдl с компетеЕIными
органами иносц)анных государств по вопросirм реryлирования процессов
трулоустройства Iр.Dкдан Республики Узбекистан за рубежом и обеспечения
их тудовых прав;

выполнение функций рабочего органа Министерства занятости и трудовьD(
отношений Ресrryблики Узбекистан по лицензированию деятельности
по трудоустройству гражлан Республики Узбекистан за рубеr(ом и осущесгвлению
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контоля за Ех деятельностью, аккредитации юридических лиц, осуществляющих
деятельность по подгверждению профессиональной компетенции грiDкдан
Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления ,грудовой

деятельности;

осуществление в установленном порядке выдачи юридическим лицам

рzврешений на привлечение инострatнной рабочей силы и полгверждений
иностранным гр:DкдаЕам на право 1Фудовой деятельности на территории
Республики Узбекистан, а также ведение учёта иностранных цраждан, работающих
в Республике Узбекистан.

1 1 . Агентство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следуюцие функции:

изучает рынок труда зарубежных стран, осуществJIяет поиск иностранных

работодателей, закJIючает с зарубежными работодателями и частными агентствами
занятости договоры об организованном наборе фаждан Республики Узбекистан в

целях направления для осуществления временной 1фудовой деятельности за

рубежом и обеспечивает их реализацию;

в пределах своей компgгенции ведет переговоры, осуществляет подготовку
проектов международньIх, межгосударственных и межведомственных договоров,
соглашений и протоколов с международными и региональными организациями,
государственными уполномоченными органами зарубежных стран в сфере
организованного трудоустройства граждан Рестryблики Узбекистан за рубежом;

осуществляет координацию выполнения со стороны зарубежных партнеров
и работодателей соответствующих решений и обязательств, вытекtlющих
из договоров, соглашений, протоколов и других документов о сотрудничестве
Республики Узбекистан с зарубежными странами по вопросам трудоусгройства
граждан Республики Узбекистан за рубежом;

информирует граждан Республики Узбекистан, выезжающих на рабоry за

рубеж, об основах законодательства, традициях и нормах поведения в государстве
трудоустройства;

осуществJIяет обор граждан Республики Узбекистан дш направJIения

на трулоустройство за рубеж на основе соглашений с зарубежными

работодателями и рекр}тинговыми органи3ацшlми, осуществJuIет их предвыездную
подготовку и отправку за границу;

формирует едиrгуIо бчзу данных грФкдан Ресrryблики Узбекистан,
осуществляющих трудовую деятельность за рубеr(ом, а также ведёт реестры
иностанных работодателей;

осуществляет предвыездrую адаrпацию, цроводlrг профессионzшьную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, об)п{ение иностранным
языкам, правилам техники безопасности и охраны туда на производствах гракдан
Республики Узбекистан, выезжающих для осуществлениJl временной трудовой

деятельности за рубеж;

проводит с привлечением уполномоченных медицинских учреждений
комплексное медицинское освидетельствование состояния здоровья Фаждан
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Республики Узбекистан, направJIяемых для трудоустройства за рубеж, с учетом
требований зарубежньrх рабmодателей;

принимает участие в рсализiцIии мер по обеспеченrло безопасности граждан
Ресrryблики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы рссгryблики
для осуществления трудовой деятельности, координирует работу
специализированных касс, созданных при Агеrпстве, по рещIизации льготных
проездных билетов на авиа- и железнодорожный транспорт;

осуществJlяет приём и рассмотрение заявлений на поJryчение лицензий
на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Ресrryблики
Узбекистан за рубежом;

выдает и продлевает разрешения юридическим лицам для привлечения
иностранной рабочей силы и подтверждениJr на право осуществлениJI
иносц)анными гр:Dкданами временной цудовой деятельности на территории
Ресгryблики Узбекисган;

осуществJIяет коIrгроль за соблюдением работодателями законодательных и
нормативных актов, регламентирующих использование иностранной рабочей силы
в Ресrryблике Узбекистан;

контролирует совместно с правоохранительными орган{lп{и соблюдение
иностранными грzDкданами, имеющими подгверждение на право,,Фудовой
деятельности в Республике Узбекиqган, установленного порядка осуществления
lфудовой деятельности на территории ресrryблики;

создаёт и управляет деятельностью региона.JIьных центров предвыездной
адаптации, центров обучения, переобучения и повышения квалификации,
языковых цеЕтров обучения граждан Республики Узбекистан, выезжающих для
осуществления временной трудовой деятсльности за рубеяс, в том числе на

условиях государственного-частного партнёрства;

осуществJIяет при содействии Министерства инострilнных дел Республики
Узбекистан через дипломатические представительства и консульские уIрекденIшI
Республики Узбекистан за рубежом, а также представительства Агентства
за рубежом моItиторшlг трудовой деятельности граждан Рестryблиюл Узбекистан,
труlцщихся за рубежом;

реirлизует меры по правовой и социальной защите, материа.льной поддержке
граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, в том числе
посредством взаимодействия с Фондом поддержки и защиты прав и иЕтересов
грtDкдан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве
заЕятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, а также

дипломатическими миссиями Ресrryблики Узбекистан в иностанных государствах;

участвует в реЕIлизации программ и проектов по реинтеграции трудовых
мигрантов, предоставляет территориальным органам содействия трудоустройству
населения списки граждан Ресrryблики Узбекистан, вернувшихся на родиЕу
по окончании временной тудовой деятепьности за рубежом, дIя их последующего
трудоустроЙства на территории Ресrryблики Узбекистан.
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Глава 3. Права и ответственность Агентства

12. Щля осуществления возложенных задач и функций Агентство имеет право:

осуществлять в соответствии с зак.J,Iюченными договорами подбор кадров

для работы за рубежом, организацию их тестирования на знание иностранных
языков и профессиональную пригодность, а также разъяснение основных законов
страны 1рудоустройства ;

обрапtаться в компетентные органы за поJryчением информации о кандидатах
на отправление на работу за рубеж, направJlяемых в соответствии с договорами
о сотрудничестве в области 1Фудовой мицрации, закJIюченными с иносц)анными
партнерами;

закJIючать с гражданами Ресrryблики Узбекиgган, прошедшими
предварительный отбор, договоры по окщанию усJryг в трудоустройстве
их за рубежом с учетом соглашений (логоворов), закIIюченных
с иностранными партнерами;

получать по мере необходимости от юридиtIескЕх лиц, не:iависимо
от форм их собственности, сведения об иностранных грaDкданах, осуществляющих
1рудовую деятельность по 1фудовым договорам (контракгам) с этими
юридическими лицами на территории Республики Узбекистан;

осуществлять в пределах своей компетенции непосредственное
взаимодействие и сотрудничество с зарубежными организациями, нанимzlющими
иностранную рабочую силу wrи способствующими такому найму;

привлекать при необходимости цреподавателей, специалистов министерств
и ведомств Республики Узбекисган, а также других юридиtIеских и физическrл< лиц
по договорам (контракгам) дя осущестыIения ими 0тдельных функций,
предусмотренных настоящим Положением;

создавать фонд материФIьного стимулирования работников Агеrпства
по согласовilншо с Министерством занятости и тудовьIх отношениЙ Ресгryблики
Узбекистан;

выдавать гражданам Республики Узбекистан, желающим осуществлять
трудовую деятельность за рубежом, по итогам их обучения на знание иностанных
языков и профессион,шьной подготовки сертификаты по устrlновленным формам;

осуществлять мониторинг деятельности юрлцических лиц в области оказания
содействия в трудоустойстве граrкдан Ресrryблики Узбекистан за рубелiом
и эффекгивного реryлирования временной труловой деятельности иностанных
грiDкдан на террrтгории Ресrryблики Узбекистан;

по согласованию с Министерсгвом занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан р:вмещать свободные денежIlые средства на депозитных
счетах в банках и лругих организациях;

создавать и ликвидироватъ по согласованию с Министерством заIIятости
и трудовых отношений Республики Узбекистан региональные филиалы, центры,
специмизированные на предвыездную подготовку, обучение инострatнным языкам
и подготовку к тестированию грФкдан Ресrryблики Узбекистан, выезжшощих за
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рубеж, а также по согласованию с Министерством иностранных дел Республики
Узбекистан зарубежные представительства Агентства;

по согласованию с Министерством занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан вносить изменениrI в предельную численность

управленческого персонаJIа Агентства и его струкryрных подразделений.

13. Агентство несет ответственность за эффекгивное выполнение
возложенных на него задач и функций.

Глава 4. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность Агентства

14. Имущество Агентства составляют основные фонды и оборотные средства,
а такл(е иные ценности, стоимость которых отрarкена в самостоятельном балансе.

15. Имущество Агентства в соответствии с законодательными актами
Республики Узбекистан принадlежит ему на праве оперативного управления.

Право распоряжения имуществом Агентства принадлежить Министерсгву
заЕятости и трудовых отrrошений Республики Узбекистан имеет.

16. Агентство осуществJIяет деятсльность на основе хозяйственного расчета
по окiванию нижеслед/ющID( услуг:

содействие цражданам Ресrryблики Узбекистан, выезжающим за рубеж
для осуществления временной трудовой деятельности, в приобретении
железнодорожных билgгов, авиабшtетов и в решении других транспортно-
погистических вопросов;

содействие в оформлении Ееобходимого пакета докумептов
для трудоустройства за рубежом;

предоставление транспортных услуг путем привлечения транспортных
средств Агентства, не задействованных в процессе работы, по зil,явкам частных
и юридических лиц;

оказание усJryг на договорной основе по рaвмещению в гостиничном секгоре
грzDкдан Ресrryблики Узбекистан и иносц)анных граждан.

17. Основным обобщающим показателем финансово-хозяйственной
деятельности Агентства явJuIется доход.

1 8. Источником формирования финансовых ресурсов Агетrтства являются:

прибыль (доход) от хозяйственной деятельности;

средства, полученные от оплаты за выдачу (продление) разрешений
юридическим лицам на привлечение иностранной рабочей силы,
а также за выдачу (пролление) подтверждений иностранным гражданztм на прiво
временной труловой деятельности на территории Узбекистана согласно тарифу,

утвержденному Министерством занятости и трудовых отношений
по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан;
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доход, полу{аемый от взиманиJI IIлаты за услуги, окaвываемые цражданам
Республики Узбекистан при оформлении документов для осуществленшI
временной трудовой деятельности за рубежом fiо частным коЕтраюам;

другие иgточники, не запрещеЕные закоЕодательством.

Чистм прибыль, остatющмся в распоряжении Агеrrтства, используется
в соответствии с решениями Министерства занятости и трудовых отношений, в том
числе путем направления в Фонд стимулирования труда работников и укреIшеЕия
материarльно-технической базы органов по труду.

19. Агентство имеет право открывать расчетный, вшrютный и другие счета
в коммерческих банках для хранения деЕежных средств и осуществления всех
видов расчетных и кассовых операций, не противоречащих законодательству
Республики Узбекистан.

20. Агеrrтство имеет право осуществJIять вЕешнеэкоЕомическую деятельность
для ре:шизации задач и функций в соответствии с законодательством Республики
узбекистан.

21.Ватпотная выручка от хозяйственItой деятельности расцредеJlяется
в соответствии с законодательством, зачисляется на валютный счgг Дгентства
и используется по нzвначению руководством Агентства.

22. Агентство в установленном порядке ведет оперативный и бухгаrгерский
учет деятельности, а также статистическую отчетность.

Глава 5, Руководство Агентством

23. Агентство возглавJLяет начальник Агентства, нiвначаемый
на должность и освобождаемый от должности Минисгром занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан.

Нача.ltьник Агектства :

осуществJIяет общее руководство, оргаЕизует текущую деятельность
Агетпства и несет ответственность за выполIlение возложенных на него задач;

представJшет Агеrrгство в государственных органatх, в отношениrtх
с юридиtIескими и ош{ошениях физическими лицами, в том числе иностранных
государств, а также международными организациями;

по согласованию с Министерством занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан утверждает штатное расписание, смеry расходов
на содержание Агентства;

выдает (продлевает) рaврешения юридическим лицам на привлечение
иностранной рабочей сиJIы и подгвержденлш на право временной трудовой
деятельности иностранным гражданам для трудоустройства на территории
Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Ресrryблики
Узбекистан;

при привлечении в Ресrryблику Узбекистzrн иностранных специалистов,

УЧаСТВУЮЩI]D( В РеаЛИ3аЦИИ ПРОеКТОВ В PaMKZIX УТВеРЖДеННЫХ ГОСУДаРСТВеННЫХ

программ рtввития и других целевых программ Ресrryблики Узбекистан,
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обеспечивает по з{UIвкtlм ответственных исполнитепей выдачу (продление)
в установленном порядке разрешений на привлечение в Республику Узбскистан
иностранных специаJIистов, а также выдачу (продление) иностранным гражданам
подтверждений на право временной трудовой дсятельности на территории
Республики Узбекистан;

по согласованию с Министерством заЕятости и трудовых 0тношений
Республики Узбекистан назначает на должность и освобождает от должности
руководителей регионzшьЕых филиалов, зарубсжных представlтгельств Агентства,
центров предвыездной адаптации и обучения цраждан, выезжающих за рубеж,
руководителей под)аjlделений и работников;

осуществJIяет другие функции в соответствии с возложенными на Атеrrгство
задачами,

Нача.rrьник Агентства имеет двух заместrтгелей, в том числе одного первого,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром занятости и
lфудовых отношений Республики Узбекистан.

глава б. Заключительное положение

24. Реорганизация и ликвидацIтJI Агекгства осуществляются в установленном
законодательством порядке.
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Приложение Nч 5
к постчlllовлению Кабинета Министров

от <<lе)ЕllЕдdрl2018 г. Jф ?РБ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации деятельности Фопда поддер2кки и защпты прав

и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельЕость за рубежом,
при Министерстве занятости и трудовых отвошений Республики Узбекистан

глава 1. общпе положения

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан от 5 шоля 2018 года Ns IШ-38З9 <<О дополнительных
мерах по дztльнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграlии
Ресrryблики Узбекистшr> опредеJuIет порядок формирования и использования
средств Фонда поддержки и защrl:гы црав и интересов цраждаIr, осущестыIяющIr(
трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан (далее - Фонд).

flействие настоящего Положения не распростраIrяется на сJryчаи
и положениJI, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Рестryблики
Узбекистан от 18 марта 2018 г. },{b 206 (Об утверждении Положения о порядке
оказания помощи гражданам Республики Узбекистан, посlрадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций на территории иностранных государств).

2, Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный бшlанс,
банковские счета, в том числе вIIJIютные, эмблему, штампы и бланки, печать
с изображением Государственного герба Ресrryблики Узбекистан со своим
наименованием на государствонном языке и д)уrие реквизиты.

3. Фонд окaвывает правовую, социальную защIтry и материальную помощь
гражданам, осуществJIяющим BpeMeHHyIo трулову19 деятельность за рубежом.

Глава 2. Порядок формпрованпя средств Фопда

4. Источниками формированпя средств Фонда являются:

безвозмездная финансовм помощь, выделяемм из Государственного бюджета
Республики Узбекистан;

резервирование средств организаций, осущестыIяющих отправку граждан
Ресгryблики Узбекистан для осуществления цудовой деятельности за рубеж
в рамках закJIюченного лицензионного соглашения с Министерством занятости
и трудовых отношений Рсспублики Узбекистан, в рaвмере IIятидесяти тысяч
долларов CllIA, с условиlIми пополнения средств - в случае расходованиJI
резервируемой суммы, а также возвращения средств - в сJrучае прекращения
действиJI и аннулирования лицензии Еа право цудоустроЙства граждан
за рубежом;

доходы от рлlмещения временно свободrьж средств Фонда на депозитах
коммерческих банков;

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



z

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, а такл(е

другие источники, не запрещенные законодательством.

5. Гранты международных финансовых институтов и других зарубежных
доноров, добровольные пожертвованиJI физических и юридических лиц,
благотворrгельных фондов, в том числе нерезидекгов Ресrryблики Узбекистан,
поступают на банковские счета Фонда в порядке, установленном
законодательством, за искJIючением сJIrrаев, когда процедурами межд/народных
финансовых институтов и других зарубежных доноров иIlи условиями
предостalвления иностанных граЕтов определен иной порядок.

Глава 3. Порядок пспользоваппя средств Фопда

6. Средства Фонда используются целевым нaвначением для финансирования
следующих расходов:

оказание правовой и социа.rьной защиты, а также материа"rьной помощи

цражданам Республики Узбекистан, подвергшимся насилию, принудrтельному
труду и дисцриминации, нарушению трудовых и иных прав, попавших в сложное

финансовое положение и оставшихся без документов, подгверждающих личность,
без средств к существованию в период осуществления трудовой деятельности
за рубежом;

медицинское обслуживание грaDкдан Ресrryблики Узбекистан, которым
в период нахождения в тру,аовой миграции потребовалась медицинскaш помощь
по причине травмы, несчастного слгrая, осцого или тяжёлого заболевания,
в случае невозможности оIlлатить стоимость оказанных медицинских услуг за счет
средств трудового миграЕга или модицинского стр{жованшI;

перевозка тел граждан Ресrryблики Узбекистан, умерших в период
нахождения в трудовой миграции, а также црzDкдан Республики Узбекистан,
получивших увечье или тяжёлые травмы во время тудовой деятельности
за рубежом;

возвращение граждан Республики Узбекистан, ранее направленных на рабоry
за рубеж в рамках организованного набора, и депортированных вследствие
нарушения законодательства страны пребывания, с последующим возмещением
оIlлаченных средств за счет укtr}анных грiDкдан, а также возвращение граr(дан
Ресrryблики Узбекистан, которым со стороны иносц)анньIх работодателей не были
обеспечены оговоренные условия трудоустройсгм;

создание в регионах ресrryблики и оснащение центров предвыездной
адаmации, профессионыlьной подготовки, обуrеrrия и тестировiшая знаний по
иносlранным языкам, подтверждение профессиональной компетенции граrкдан
Ресrryблики Узбекистан, выезжающих дIя осуществления трудовой деятельности
за рубежом;

проведение информачионно-просветительских мероприятий по вопросам

расширения организованного трудоустройства граждан Республики Узбекистан
за рубежом, предотвращения нелег.цьной труловой миграции;

создание и оснащение представительств Агентства за рубежом;
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цроведение мониторинга трудоусцойства грФкдан Ресгryблики Узбекистан,
осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, rц/тем выезда в места
их трудоустройства.

7. Использование средств Фонда на расходы, указzш{ные в пункге б
настоящего Положения, осуществJIяется в соответствии со Схемой организации
расходованIfi средств Фонда поддержки и запII]ггы прав и интересов граJкдан,
осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве заIllIтости
и трудовых отношений Республики Узбекистан в соответствии
с утвержденными направлениями согласно приложению к настоящему Положению.

В случае необходимости ускоренного и экстренного финансирования
расходов, укaванных в абзацах втором-пятом пункга б настоящего Положения,
представительство Агеrrтства и Агентство уполномочены самостоятельно
осуществлять финансирование расходов в пределalх устанавливаемого лимита..Щля
финансирования экстренных расходов представительству Агентства открывается
корпоративнаJI банковская карта в цределах общего лимитц устанавливаемого дJlя
каждого представительства Агеrrтства.

Представительство Агеrrтства при использовании средств Фонда
по наIц)авлениям, указанным в абзацах втором-шtтом пункта б настоящсго
Положения, вправе по согласованию с Агеrrтством и исполнительной дирекцией
Фонда привлекать на договорной основе специализированные организации,
уполномоченные законодательством сцаны пребывания представительства
Агентства осуществлять услуги по вышеукff}анным направлениям использования
средств Фонда, вкJIючм агентства рlттуztJlьных услуг, транспортные
и логистические компании, медицинские учреждения, страховые компании,
организации, окttзывающие юридические услуги, правозащитные организации и др.

Агентство на основании подтверждalющих документов оформляет змвку
на получение средств Фонда дIя покрытиJI расходов, укaванных в rryнкге 6
настоящего Положения, и напрaвляет их Исполнлtтельной дирекции Фонда.

Исполнительная дирекция Фонда согласно представленIlым зaцвкам
Агентства осущестыIяет финансирование расходов целевыми траншами.

8. В случае испопьзоваЕия средств Фонда на расходы, укtванные в абзацах
втором-пятом пункга б настоящего Положения, возникшие по вине организаций,
направивших граждан Республики Узбекистан для осуществления трудовой
деятельности за рубеж (далее - направJu{ющ.ц организация), использованные
средства Фонда подлежат возмещению за счет средств направJuIющих
организаций, зарезервированных в Фонде.

Решение о возмещении расходов Фонда за счет зарезервированных средств
направляюших организаций принимается Советом Фонда по представлению
Исполнительной дирекции.

Направляющм организацшI обязана в недельный срок возместить средства,
использованные из резервируемой суммы.

9. Содержание Исполнительной дирекции Фонд4 вкIIючzш ошIату труда
работников, расходы на приобрегение ocHoBHbIx средств, инвентаря, содержание
помещений, средств связи и информационно-компьютерного оборудования
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внедренио современных технологий, хозяйственные и иные расходы,
осуществляется за счёт средств Фонда.

На работников Исполнительной дирекции Фонда распростраIшются условия
оплаты туд4 цредусмотренные N|я работников Министерсгва заЕятости

и трудовых отношений Ресrryблики Узбекиgган.

10. Прогнозная смета расходов на цредстоящий год с помесячной разбивкой

}тверждается Совgгом фонда и реrистрируgrся в Министерстве занrпости

и трудовых отношений РесIryблики Узбекиgган,

11. Остатки неиспользованных в текущем году средств Фонда переходят

на следующий финансовый год и учитывzlются при составлении сметы расходов
на следующий год,

Глава 4. Организацпя деятельЕостп и управленпе
средствами Фонда

12. Высшим органом управления Фондом является Наблюдательный совsт

Фонда (далее - Совсг Фонда).

Совgг Фонда:

ежегоДнорассматриВаетиУтВержДаетосноВныенапраВленияиспользоВания
средств Фонда, прогнозные парамgгры ба-панса доходов и расходов Фонда;

определяет процеЕтноо соотношение объемов средств, выдеJIяемых

на реализацию основных задач и направпений деятельности Фонда;

}тверждает сметы доходов и расходов Фонда с внесением

в необходимых случarях соответствующих изменеЕий в угвержденные сметы,

осуществляеТ контролЬ за деятельноСтью Фонда в частИ формирования доходов

и обеспечения целевого расходования средств;

реryлярно заслушивает отчеты о результатах деятельности Фонда;

вЕосит предIожеtt}UI пО совершенствованию и повышению эффекгивности

мониторинга деятельности Фонда, уJI}п{шению механизмов организации

и оптимизации финансирования его расходов;

осущестыlяет лругие функции, связанные с деятельностью Фонда,

Решения Совета Фонда принимalются открытым голосованием простым

большинством голосов.

l3.Управление средствами Фонда осуществляется Исполнrгельной

дирекцией Фонда.

l 4. ИсполнительЕrul дирекция Фонда:

вносит на }"тверждение в Совет Фонда и руководству Министерства

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан помесячный отчрг

по доходам и расходам Фонда;

осуществляет прием денежных средств направляющих организаций в виде

страхового депозита, ведет учет и отчетность по ним;
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обеспечивает финансирование выполнения задач, предусмотренных пунктом

6 настоящего Полоr(ениJr;

осуществJIяет меры по информационному обеспечению населеItия

и направляющID( организаций в вопросах внешней трудовой миграции;

принимает участие в разработке информационно-компьютерных систем

по учету участия граждан в процессах внешней трудовой миграции,

Исполнr.rтельн:Ut дирекция может выполI]JIть и другие задачи в соответствии

с основными направлениями деятельности Фонда, а также в соответствии

с решениJIми Совета Фонда и законодательства Республики Узбекистан,

15. Исполнительная дирекциJI для выполнения возложенных на нее задач

имеет право:

финансироваТь расходы, цредусмотренные основными наrц)itвJlениями

деятельности Фовда;

использовать в безакцеrrгном порядке средства сц)ахового депозита

направляющей организации, зарезервировilнные в Фонде, - в случzrях нарушения

прав и интересов трудящихся мигрarнтов по вине нацравляющей организации дlя

устранения возникших
организацию в срок не
использовilниJI;

при необходимости запрашивать и получать от направляющих организаций

деятельности Фонда документы (справки) о сформированном уставном капитitле

и переводе резервных средств на специальный счет Фонда;

вносить предложения по совершенствованию порядка организации,

деятельности Фонда, разрабатывать методические документы по вопросам,

входящим в ее компетенцию.

16.ИсполниiгельЕУIоДирекциюВозглавляетисполнительныйдиректор'
назначаемый на должность и освобождаемый от доJDкности министром заЕятости

и трудовых отношений Ресrryблики Узбекистан.

1 7. Исполнительный дирекгор:

осущестыlяет общее руководство деятепьностью Фонда;

принимает на рабоry и прекр цает трудовые договоры

исполнительной дирекции, распределяет их должностные

и полномочия;

в пределах полномочий закJIючает договоры с юридическими лицами;

организует ведеIrие бухгалтерского учета денежных средств и материirльных

ценностей Фонда, составление и прсдставпение в установленном порядке

финансовой и статистической отчетности;

осуществJUIет другие обязанности и полномочиrI в соответствии

с законодательством.

18. ИсполнrттельЕчIя дцрекция подсугчетна CoBgry Фонда и Минисгерству

заЕятости и трудовых отношений Рестryблики Узбекистан,

последствии, о
позднее одного

чём уведомляет напрашяюпýaю

рабочего дЕя после безакцеmного

с работниками
обязанности

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



6

Глава 5. Учет, отчетность и коптроль за правильпостью
использовапия Ьредств (Dонда

19. Ведение учета и составление отчетности по формированию и пропrозу
поступления средств в Фонд осуществляются Исполнительной дирекцией
в порядке, установленном законодательством.

20. Исполнительнzш дирекциJI ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представпяет в Совgг Фонда и Минисгерство
занятости и трудовых отношений Ресгryблики Узбекистан отчеты (в элекгронной и
бумажной форме) о формировании и использовzlнии средств Фонда, показатели
исполнения параметров сметы расходов по формам, }"гвсрждаемым
Министерством занjIтости и трудовых отношений Ресгryблики Узбекистшr.

21. Контроль за обеспечением полноты и своевременности поиуIIJIениJI
средств в Фонд осуществJuIется Исполнrтгельной дирекцией.

22. Коктроль за использованием средств Фонда возлагается
на Наблюдательный совет и Министерство занятости и 1рудовых отношений
Республики Узбекистан.

23. Ответственность за целевое использование средств Фонда возлагается
на Исполнительную дирекцию.

глава 6. Заключптельные положепия

24. Споры, возникalющие в рамках деятельности Фонда,
средств Фонд4 р }решilются в порядке,

в том числе

установленномпри использовании
законодательством.

25. Лпцa, виновные в нарушении требований настоящего Полоrкения, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.

26. Реорганизация и ликвидация Фонда осуществляются в порядке,

установленном законодательством.
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Приложение
к Положению о порядке организации деятельности Фоtца поддержки

и защиты прав и интересов гра)t(дан, осуществляющих трудовую
деятельность за рубежом, при Министерстве зarнятости и трудовых

отношений Респчблики Узбекистан

Схема
организации расходования средств Фонда поддержкп и защиты прав и интересов граждан, осуществляющl|х трудовую деятельность

за рубежом, при Министерстве зднятости и трудовых отношений РесIryблrrки Узбекистан в соответствии с утверя{денпыми
Еаправлениямп*

JФ
п/п

IIаправленпя использованпя средств
Фопда

{окументы, требуемые для оплаты
расходов

Предусматрпваемые меры Лпмит
фrrнансlл-
рования**

l Оказание правовой и социальной защиты,
а таюt(е материальной помощи граrкданам
Республики Узбекистаrr, подверпrrимся
насилию, приЕудительному труду и
дискриминации, нарушению трудовьIr( и
иных прав, попавшI,D( в сложное

финансовое положение и оставшихся без

документов, подтверждающих личность,
без средств к с)лцествов,tнию в период
осуществления 1рудовой деятельности за

рубежом

l. Заявление в представительство Агекгства
по внешней тудовой миграции (Агеrrтства)
с обрацением об оказании правовой и
социмьной зациты, материальной
помоци),
2. .Щокументы, подтверr(цающие лшшость
заявр{теля (за исключением случаев угери
документов).
3. Подтверждающие документы об
осуществлении трудовой деятельности за

рубежом (разрешение на осуцествление

цудовой деятельности, тудовой договор
или справка уполномоченного органа по
надзору в сфере трула).
4. Подтверждение суда ши право-
охранительньн органов станы пребывания,

уполномоченных меж.щ/народных
организаций о том, что обратившееся лицо
подверглось насилию, принудительному

1. Оплата услуг адвоката,
организаций, оказывающж
юридические усJrуги, или
правозащитных организаций по
правовой защите обратившихся.

до 3 тыс.долл
сшА,

2. Оплата услуг хостелов по
проживанию и суточных на
территории страны пребывания до
З-х сугок (для граr(цан, не имеюцих
средств и места проживания).

до 0,З тыс.долл
сшА,

З. Направление обращений в

уполномоченные органы с,граны
пребывания по вопросам правовой и
социальной защиты обратившихся
грilJкдан.
4. Оплата авиа (экономк.гrасса) и
железнодорожных билетов
(плацкартные вагоны) мя
возвращения в Узбекистан.

в соответстви и с

расценками
транспортных

компаний
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труду и дискриминации, нарушению
трудовых и иных прав, осталось без
документов, подтверждающих личность. без
средств к существованию в период
осуществления трудовой деятельности за
рубежом (если имеется).

5. Предложение по имеющимся
вакансиям у зарубежных
работодателеЙ.

2 OTr"raTa по медицинскому обсл5лкиванию
гражцан, которым в период нахоr(дения в

1рудовоЙ миграции потебовirлась
медицинская помощь по причине травмы,
несчастного случая, остого или
тяжелого заболевания, в случае
невозможности оплатить стоимость
оказанньж медицинских усJryг за счет
средств ,lрудового мигрzrнта или
медицияского сц)жован ия

1. Заявление в представительство Агентства
с указанием причин отс)пствия средств или
полиса медицинского страхования (за
искпючением экс,фенньlх случаев окщания
медпомощи).
2.,ЩокумекьI, подтвер}цающие личность
заявителя.
3. Подтверждающие документы об
осуществлении трудовой деятельности за

рубежом (разрешение на осуществление
]фудовой деятельности, трудовой договор
или справка уполномоченного органа по
надзору в сфере трула) - в сJDлае если орок
пересечения Государственной границы
Ресrryблики Узбекистан составляет 7 и более
дней.
4. Справка (локумент), подтверкцающм
необходимость получения медицинской
помощи, выданная органами
здравоохранениJl страны пребывания.

l. Полная или частичная оплата за
ок }анные медицинских услуг
учреr(цениям здравоохранения
страны гryебыванЕя, в том числе
окztзание услуг экстренной
медицинской помощи при дорожно-
транспортньн происшествиях лиц,
направляющихся/возврашаюшихся
из ,трудовой миграции.

до 1,5 тыс.долл
сшА

2. Направление запроса
иностранному работодателю и
страховой компании о причине
неоIuIаты расходов за счет
стжового полиса.

З. Огшата авиа и железнодорожных
билgгов для возвращения в
Узбекистан, в том числе с учетом
особых условий перевозки для
тяжелобольных лиц.

В СООТВЕГСТВИИ С

расценками
,гранспортньн

компаний

J Перевозка тел граждан Ресгryблики
Узбекистан, умерших в период
нахоr(дения в труловой миграции, а
также гр:ur(дан Республики Узбекистан,
получившID( увечье или тяжелые тавмы
во время цудовой деятельности

l. Змвление в представительство Агентства
(в сryчае смерти граl(дан - обращение
близких родственников или иных лиц
с предъявлением ими подтверждающID(
личность документов),
2. Копия паспорта умершего гражданина.
3. Справка" подтверждаюцая факт смерти на
территории пребывания, выданнaц
уполномоченным органом страны
пребывания.
4. Справка из медицинского учреждения

l. Оrшата рrryальных и других
усlryг по подготовке тела умершего
для перевозки.

до 1 тыс.до.гrл.

сш,ц

2. Ошlата усJryг транспортньж
компаний по перевозке тела

умершего в Узбекистан.

в соответствии с
расценками

транспортных
компаний

3. Оплата авиа и железнодорожных
бшIегов для возвращения в
Узбекистан, в том числе с учетом

в соответствии с
расценмми
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(выписки, закJIючения, история болезни и
лр.) о факте (фактах) поJryчения тяжелых
травм и увечий.

особых условий перевозки для
людей. получивших тяжёлые
тра8мы и увечья.

транспортных
компаний

4 Возвращение грая(дан Рестryбл ики
Узбекистан, ранее направленных на

рабоry за рубеж в рамках
организованного набора и

депортированньtх вследствие нарушения
законодательства станы пребывания. с
послед/ющим возмещением оIUIаченных
средств за ачет укiванных граждан, а

также возвращение граждан Рестryблики
Узбекистан, которым со стороны
иностранных рабоюдателей не были
обеспечены оговоренные условия
трудоустойства

I. Заявление в представительство Агентства.
2. .Щокументы, подтверп(даюцие личность
змвителя.
3. Подтверждшоцие документы об
осуществJIенииlтудовой деятельности за

рубежом (разрешение на осуществJIение
трудовой деятельности, трудовой договор
или справка уполномоченного органа по
надзору в сфере труда).
4. Подтверяqцение (ршение, закпючение,
справка и др.) суда или гц)авоохранитеJIьных
органов страны прбывания о депортации
(выдворении).
5. Подтверкцающие документы
о нарушении иностранными работодатеJIями
оговоренньж условий тудоустройства
(зак.гIючения Агеrrгства, рекр)линговых
организаций Узбекистана, уполномоченньн
органов по надзору в сфере трула страны
пребывания).

1, Оплата услуг по проживанию и
суточных на территории страны
пребывания до возвращения в
Узбекистан (дя граждан, не
имеющих средств и места
проживания).

до l тыс.до,тл
сшА

2. Направление обрацений в

уполномоченные органы йраны
пребывания по вопросап4 защиты
трудовых прав граrцан (при
нарушении иностанными
работодателями оговоренных
усл овий трудоустройства).
3, Оплата авиа (экономмасса) и
железнодорожных билетов
(плацкартные вагоны) дIя
возврацения в Узбекистан.

в соответствии с
расценками

цанспортных
компаний

4. Предложение по имеющимся
вакансиям у зарубежньгх

работодателей (за искJIючением

фактов депортации и вьцворения).
5. Заключение договора о
возмещении средств, потраченньrх
на возвращение грФкдан, по их
прибытии в Узбекистан.

5 Создание, оснацение и содержание
цен,гров предвыездной адаIпации!
профессиона,rьной подготовки, обучения
и тестирования знаний по иностранным
языкам, подтверж,цение
профессиональной компетенции
грах(дан, выез}(аюIцж для
осуществления тудовой деятельности за
рубежом

l . Ходатайство Агентства о необходимости
создания цекгра.
2. Решение Министерства занятости
и трудовых отношений о создании центров
предвыездной адаптации,
профессиональной подготовки, обучении
и тестирования знаний по иностранньш
языкам, подтвержление профессиональной
компетенцпи гра)кдан, выезжающих для

l . Проведение обора
проектировщиков и подрядчиков на
выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному
и текущему ремонту, а также
поставщиков оборудования;
2. Финансирование: работ по
строительству, реконструкции,
капитaшьному и текущему ремонту в

в соответствии с
)твержденными

сметами и
закJIюченными
контрактами
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осуществления тудовой деятельности за

рубежом,З, Смgга расходов по
стоительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонry (при
необходимости) и оснащению
оборудованием, а также контракгов на
поставку оборудования (после проведения
обора проекгировщиков, подрядчиков и
поставщиков в установленном порядке).

соответствии с утвержденными
сметами, при необходимости на

условиях параллельного
проекгирования и строительства;
поставки оборудования
в соответствии с г8ержденными
договорами.

6 Проведение информационно-
просветrгельских мероприятий по
вопросам расширения организованного
трулоустройства грал(дан за рубеяtом,
предотвращения нелегальной трудовой
миграции

l. Ходатайство Агентства о проведении
информационно-просветител ьских
мероприятий.
2. ,Щоговора на изготовление и размещение
информачионно-просветител ьс кой
продукции (ролики, статьи, объявления,

фляеры, брошюры, буклеты, баннеры и др.).

l. Проведение отбора изготовrгелей

ремамно-просветител ьской
продукции.
2. Финансирование изготовления и

размещения информационно-
просветительской продукции в
соответствии с заключенными
договорами.

до l0 тыс.долл
cIIIA

7

Создание и оснащение представитепьств
Агекrства за рубежом

l. Ходатайство Агентства о создании
представительства за рубежом.
2. Приказ Министертва заняюсти и

тудовых отношений.
3. Смgга расходов на создание
представпtельства.
4. Штатное расписание представительства.

l. Согласование открьпия
представ[Iгельства с
уполномоченными органами
в Ресrryблики Узбекистан и clpaнe
прбывания.
2. Финансирвание;
капrгмьного и текущего ремонта
зданий и помещений
представrгельства (при
необходимости);
приобретения автотранспортных
средств для сотрудников
представительства;
оплаты арендной платы за здания и
помещения представительства и
л(илье сотрудников в первые
3 месяца после открытия
представительства в соответствии с
замюченными договорами ареtцы

в соответствии с
закпюченными

договорами

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
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8

Проведение мониторинга п},тем выезда в
места трудоустройства грап(дан
Республики Узбекистан

1. Ходатайство Агентства о проведении
мониторинга ц,тем выезда в места
трудоустройства граlкдан Ресгryблики
узбекистан.
2. Приказ Агентства о проведении
мониторинга, согласованный с
Министерством занятости и трудовых
отношений.
3. План-задание на командировку и смета
расходов.

Финансирование расходов по оплате
расходов за транспортные услугиl

проживание и суточных в
соответствии с установленными
нормами, но не более 5 сlпок.

+-) В указанную схему мОц/т вноситься изменения решениями Министерства заняmсти и трудовых отношений по согласованию с Кабинетом Министров
Рестryблики Узбекистан.
**-) Лимиты мог5п быть увеличены:
в 1,5 раза - по согласовлlию с Агентством по внешней трудовой миграции

в 2 раза - по согласованrдо с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан

НБДЗ: № 09/18/725/1874 
от 13.09.2018 г.



Приложение JФ 6
к постановлению Кабинета Минис

от ( I8> еalrfбрr 2018 г
тDoB
?ш

состАв
Наблюдательного совета

Фонда поддержки и защпты прав и интересов гра2tцан, осуществляющих
трудовую деятельность за рубежом, прп Мпнистерстве занятости н трудовых

отношений Республпки Узбекпстап

1. Кулбиев Ш..Щ. _ министр зtuятости и трудовьD( отношений Ресrryблики
Узбекистан, пре d с е d аtпель С о веmа

- первый заместитель минисч)а заЕятости и тудовых
отношений Республики Узбекистан, зсlмесmuffлель
преdсеdаmеля Совеmа

- первый замсститель министра иностранных дел
Республики Узбекистан

- начаJIьник Агетrгства по внешней трудовой миграции при
Министерстве занятости и 1рудовых отношений
Республики Узбекистан, замесmumель преёсеdаmеля
Совеmа

- замсститель минисц)а финансов Республики Узбекистан
- заместительдиректоравнебюджетногоПенсионного

фонда при Министерстве финансов Ресrryблики
узбекистан

- заместитель председатеJIяЩектршlьногобанка
- первый зап,rеститель председатеJIя

АКБ <Миlgокредибанк>
- председатель АО <Узагросуryрта>
- исполнительный дирекгор Фонда поддержки и защиты

прав и интересов граждан, осуществляющих 1рудовую
деятельность за рубежом, при Министерствс занятости
и трудовых отношений, оlпве mсmвенньtй секреmарь
Совеmа

2, Мухитдинов Э.М

3. Асадов Б.З.

4. Ибрагимов Р.Р.

5. Каримов А.Р.
6. ,Щавронов Ш.З,

7. Исламов А.Р.
8. Расулов Ш.Г.

9. Холхужаев С.С
10. по должности

Примечание. Прu перехоdе членов Наблюdаmельноzо совеmа на dруzую рабоmу
в е?о сослпав вмючаеmся лuца, вновь назначенньле на элпu dолэlсносmu, uлu на
коmорьlх возлоэrсено выполненuе соолпвеmсmвуюu4tlх функцuй.
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Приложение Nл 7
к постановлению Кабинета Минисlров
от(IЗ) сaЁr{6рr 2018г.м ?8ý

СТРУКТУРА' ИсполЕптельЕой дирекцип Фонда поддержкп
и защиты прав и интересов гра1Iцан, осуществляющих трудовую деятельность

за рубежом, прп Миппстерстве зацятостп п трудовых отношепий
Ресrryблики Узбекистан

Предельнм численность управленческого персонzша - б ед,

Наблюдательный сов gг ФоЕда
поддержки и защиты прав и

интересов граждан,
осуществляющих трудовую

деятельность за бежом

Исполнrтгельный дирекгор
Фонда

Юрисконсульт
Отдел формированиJI

и мониторинга
постуIIления средств

2

Отдел целевого
использованLлjI средств и

бухга.ltтерского yleTa
2
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Приложение JФ 8

к постановлению Кабинета Минисдров
от ( Iа,)аalrllilDл 20l s г. NsT35

пЕрЕчЕнь
некоторых решеппй Правительства Республпки Узбекистап,

призпаваемых утратившими силу

1. ПостановлеЕие Кабинета Министров m 12 ноября 2003 г. Ns 505
<О мерах по совершенствованию организации трудовой деятельности цраждаЕ
Рестryблики Узбекистан за рубежом)) (СП Республики Узбекистан 2003 г.,
J',lb l 1, ст. 117).

2. Пункт 2 приложения Ns б к постановлению Кабинета Министров
от 23 авryста 20l l г. Ns 240 (Об утверждении Положений о медико-социальных
учрежденшж Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Узбекистан> (СП Ресгryблики Узбекистан, 20l 1 г., Nч 8, ст. 7l).

3. Пункг 5 приложения Ns 2 к постановлению Кабинета Министров
от l7 ноября 20l l г. Ns 307 (Об угверждении положениJI о порядке проставлени;I
апостиJIя)) (СЗ Ресrryблики Узбекистан, 2011 г., Nэ 47, ст. 489).

4. Пункг 48 приложения J\Ъ 1 к постановленкю Кабинgга Министров
от l ноября 2012 г. NsЗl3 (О внесении изменений и дополнений, а также
признании уц)атившими силу некоторых решений Правительства Рестryблим
Узбекистан (Указ Президеrпа Республики Узбекистан от lб июля 2012 rода
N9 УП-4453 (О мерах по кардинiшьному сокращению статистической,
налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности
и р.врешительных процедур>) (СП Республики Узбекистан, 2012 г., Ns 1l,
ст, 79).

5. Пункг 15 приложения JSl к постановлению Кабинета Министров
от 13 марта 201,7 г. J\O l30 <О внесении изменений и дополнений в некоторые

решения Правrтельства Республики Узбекистан (Указ Презилеrrта Республики
Узбекистан от 22 февра.rrя 201.6 года J\Ъ УП-4782 <О мерах по дапьнейшему
совершенствовzшию системы социаJIьной поддержки и медико-социаJIьной
помощи уязвимым слоям ЕаселенIt I)) и постановление ПрезидеЕга Ресrryблики
Узбекистан от 24 февраля 20lб года Ns IШ-2498 (О мерах
по совершенствованию организации деятельности Министерства туда
Республики Узбекистан>)> (СП Ресrryблики Узбекистан,2017 t., Nч 3, ст. 24).

6. Пункт 15 приложения Ns 1 к постановлению Кабинgiа Министров
от 8 сентября 20|'l г. Ns 703 (О внесении изменений и дополнений в некоторые

решеншI Правlггельства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики
Узбекистан от 24 мм 20117 rода Ns УП-5052 <О мерах по дальнейшему
совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному
повышению эффекгивности деятельности органов по труду) и постановление
Президента Республики Узбекистан от 24 мая 20l'l года ЛlЪ ПП-3001 <О мерах
по организации деятельности Министерства за}uIтости и трудовых отношений
Ресrryблики Узбекистан>)> (СЗ Ресrryблики Узбекистан, 2017 r., Nэ 37, ст. 990).
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