НБДЗ: № 09/17/882/0196/
от 01.11.2017 г.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИИИНГ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

ҚАРОРИ
30 « октября

2017

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Й. г.

№ 882

Тошкент ш. - г. Ташкент

О мерах по организации деятельиости пресс-службь 1
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
В целях создания действенной системь 1 своевременного информирования
населения о складмваюодейся обстановке и принимаеммх органами внутренних дел
комплекснмх мер в области охранн обвдественного порядка, профилактики
правонарушений и борьбм с преступностью Кабинет М инистров постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан о создании в его структуре в пределах установленной штатной
численности пресс-службьг, деятельность которой организовать на базе:
служ бн по взаимодействию со средствами массовой информации Главного
организационно-инспекторского и информационно-аналитического управления
М инистерства внутренних дел Республики Узбекистан;
пресс-групп
организационно-инспекторских
и
информационноаналитических
управлений
М инистерства
внутренних
дел
Республики
Каракалпакстан, Главного управления внутренних дел города Ташкента и
управлений внутренних дел областей.
2. Образовать
в
системе
пресс-службм
Управление
по
связям
с обхцественностью и средствами массовой информации Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан, основньши задачами которого определить:
координацию работм по информационному сопровождению деятельности
органов внутренних дел, организации встреч и брифингов их должностннх лиц
с представителями обшественности и институтов гражданского обшества, открьггого
прямого диалога с гражданами по вопросам обеспечения обшественной безопасности
и укрепления правопорядка в стране;
создание
необходиммх
условий
и
принятие
комплекснмх
мер
по своевременному и достоверному доведению до населения информации
о деятельности органов внутренних дел в области охранм обшественного порядка,
профилактики правонаруш ений и борьби с преступностью;
оказание организационно-методического содействия деятельности прессслужб территориальннх органов внутренних дел, обеспечение их тесного
взаимодействия с представителями обшественности и средствами массовой
информации республики;
обеспечение круглосуточного мониторинга и анализа материалов средств
массовой
информации
и
всемирной
информационной
сети
Интернет,
незамедлительное реагирование на публикации, содержаш ие недостовернше или
посягаюшие на авторитет органов внутренних дел сведения;
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организацию эффективного функционирования официального веб-сайта
М инистерства внутренних дел Республики
Узбекистан,
систематическое
размегцение на нем информационнмх материалов, а таюке контроль и координацию
веб-ресурсов структурнмх подразделений органов внутренних дел.
3. Определить, что начальник Управления по связям с обшественностью
и средствами массовой информации М инистерства внутренних дел Республики
Узбекистан по должности одновременно является пресс-секретарем министра
внутренних дел Республики Узбекистан.
4. Создать в структуре Управления по связям с обшественностью
и средствами массовой информации М инистерства внутренних дел Республики
Узбекистан медиацентр, основньш и направлениями деятельности которого
определить:
подготовку
и
реализацию
медиапроектов
по
систематическому
информированию населения об актуальншх вопросах охранм обшественного
порядка, профилактики правонарушений и борьбм с преступностью, привлечению
его к содействию в их реализации;
своевременное, широкое и достоверное освешение на телеканалах
криминальной ситуации в стране, ее объективную оценку с целью недопушения
расиространения недостоверной и иной информации о деятельности органов
внутренних дел;
содействие в налаживании открмтого прямого диалога должностнмх лиц
органов внутренних дел с населением, широкое привлечение обшественности для
обсуждения и реш ения насуш нмх проблем граждан и актуальнмх вопросов охранм
обшественного порядка, профилактики правонарушений и борьбм с преступностью
на местах.
5. Утвердить:
а) Положение об Управлении по связям с обшественностью и средствами
массовой информации М инистерства внутренних дел Республики Узбекистан
согласно приложению № 1;
б) П рограмму комплекснмх мер по реформированию деятельности органов
внутренних дел в сфере информационного сопровождения согласно приложению
№ 2, предусматриваюшую следуюшие приоритетнне направления:
внедрение действенннх механизмов и мультимедийннх возможностей
доступа физических и ю ридических лиц к информации о деятельности органов
внутренних дел;
развитие ведомственннх средств массовой информации и веб-ресурсов,
издательской, телевизионной и студийной деятельности органов внутренних дел;
совершенствование деятельности пресс-службн органов внутренних дел,
укрепление ее кадрового и профессионального потенциала;
организация эффективного взаимодействия органов внутренних дел
с представителями институтов гражданского обшества и средствами массовой
информации;
внедрение в деятельность пресс-служ бн
современннх
информационно-коммуникационннх
улучшение ее материально-технической базн.

органов внутренних дел
технологий,
дальнейшее
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в) Организационную структуру Государственного унитарного предприятия
«Объединенная редакция газет «Роз1ёа» - «На посту» и журналов «ОаЦоп» - «1Цит»
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан» согласно приложению № 3.
7. М инистерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно
с
Узбекским
агентством
по
печати
и
информации,
Национальной
телерадиокомпанией Узбекистана и Национальной ассоциацией электроннмх
средств массовой информации в двухмесячньш срок принять совместное решение,
предусматриваюшее утверждение Положения о порядке взаимодействия прессслужбм органов внутренних дел с республиканскими и территориальньши
средствами массовой информации.
8. М инистерству внутренних дел Республики Узбекистан:
в месячньш
срок разработать и утвердить
штатное расписание
пресс-службм
М инистерства
внутренних
дел
Республики
Узбекистан,
предусмотрев
механизм
ее
комплектования
вмсококвалифицированньш и
специалистами в области журналистики; •
принять действеннне мерм по организации на системной основе
в условиях телевеш ания встреч и брифингов должностнмх лиц органов внутренних
дел с представителями обшественности и институтов гражданского обшества,
открмтого прямого диалога с гражданами по вопросам обеспечения обгцественной
безопасности и укрепления правопорядка;
в срок до 1 декабря 2017 года утвердить порядок своевременного
и достоверного освецдения преступлений и собмтий, вмзвавш их обшественньш
резонанс, в том числе организации эфирнмх вмступлений по этим вопросам
уполномоченнмх должностнмх лиц органов внутренних дел;
в двухмесячньш срок внести в Кабинет М инистров Республики Узбекистан
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вмтекаюш их
из настояшего постановления;
в трехмесячньш срок привести принятме им нормативно-правовме актм
в соответствие с настояшим постановлением.
9. Определить, что расходи, связаннме с реализацией мероприятий,
предусмотренних настояшим постановлением, осуш ествляю тся в пределах
бюджетнмх ассигнований, ежегодно вмделяеммх по обоснованньш расчетам
М инистерства внутренних дел Республики Узбекистан, внебю джетнмх средств
М инистерства внутренних дел Республики Узбекистан, а такж е других источников,
не запреш еннмх законодательством.
10. Контроль за исполнением настояшего постановления
на министра внутренних дел Республики Узбекистан Бобож онова П.Р.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

возложить

А. Арипов
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Приложение № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 30 октября 2017 г. № 882

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по связям с обвдественностью и средствами массовой
информации Мииистерства внутрениих дел Республики Узбекистаи
Глава 1. Обшие положения
1.У правление по связям с обшественностью и средствами массовой
информации М инистерства внутренних дел Республики Узбекистан (далее Управление) является структурншм подразделением центрального аппарата
М инистерства внутренних дел (далее - М ВД) Республики Узбекистан,
обеспечиваюшим организацию и координацию работм пресс-службм органов
внутренних дел.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан « 0 6 информатизации»,
«О принципах и гарантиях свободм информации», «О средствах массовой
информации», « 0 6 органах внутренних дел» и другими законами Республики
Узбекистан, постановлениями палат Олий М ажлиса Республики Узбекистан,
указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан,
постановлениями и распоряжениями Кабинета М инистров Республики Узбекистан,
приказами и распоряжениями министра внутренних дел, а таюке настояшим
Положением.
3. Управление по вопросам своей деятельности в установленном порядке
осушествляет взаимодействие с другими подразделениями органов внутренних
дел, правоохранительньш и и иньш и государственньш и органами, организациями,
а также институтами гражданского обвдества и средствами массовой информации.
4. В систему пресс-службм органов внутренних дел входят:
Управление по связям с обшественностью
информации М ВД Республики Узбекистан;

и

средствами

массовой

Государственное унитарное предприятие «Объединенная редакция газет
«РозШа» - «На посту» и журналов «(}аЦоп» - «ГЦит» М инистерства внутренних дел
Республики Узбекистан»;
пресс-группм М ВД Республики Каракалпакстан, Главного управления
внутренних дел города Ташкента, управлений внутренних дел областей;
пресс-группм отраслевмх служб и образовательннх учреждений органов
внутренних дел.
5. Управление имеет печать с изображением Государственного герба
Республики Узбекистан и своим наименованием, штамп, а также может иметь
учрел<даемую министром внутренних дел Республики Узбекистан символику
с отражением специфики деятельности Управления.
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Глава 2. Основшле задачи и функции Управления
6. Основншми задачами Управления являются:
координация работм по информационному сопровождению деятельности
органов внутренних дел, организации встреч и брифингов их должностнмх лиц
с представителями ободественности и институтов гражданского ободества,
открмтого прямого диалога с гражданами по вопросам обеспечения ободественной
безопасности и укрепления правопорядка в стране;
создание
необходимнх
условий
и
принятие
комплекснмх
мер
по своевременному и достоверному доведению до населения информации
о деятельности органов внутренних дел в области охранн ободественного порядка,
профилактики правонаруодений и борьбн с преступностью;
оказание организационно-методического содействия деятельности прессслужб территориальннх органов внутренних дел, обеспечение их тесного
взаимодействия с представителями ободественности и средствами массовой
информации республики;
обеспечение круглосуточного мониторинга и анализа материалов средств
массовой
информации
и
всемирной
информационной
сети
Интернет,
незамедлительное реагирование на публикации, содержаодие недостовернне
или посягаюодие на авторитет органов внутренних дел сведения;
организация эффективного функционирования официального веб-сайта М ВД
Республики Узбекистан, систематическое размеодение на нем информационннх
материалов, а также контроль и координация веб-ресурсов структурннх
подразделений органов внутренних дел.
7. В соответствии с возложенньш и задачами Управление осуодествляет
следуюодие основнне функции:
а)
в сфере координации работъг по информационному сопровож дению
деятелъности органов внутренних дел, организации встреч и брифингов
их долж ност них лиц с представителями обгцественности и институтов
граж данского обгцества, от крът ого прямого диалога с граж данами по вопросам
обеспечения обгцественной безопасности и укрепления правопорядка в стране:
системньш
анализ и планирование работн
по информационному
сопровождению
деятельности
органов
внутренних
дел,
разработка
и проведение организационннх мероприятий в этом направлении;
обеспечение в установленном порядке всестороннего освеодения проводимнх
в органах внутренних дел мероприятий, виступлений и встреч;
организация в пределах компетенции встреч министра внутренних дел
Республики Узбекистан с представителями институтов гражданского ободества
по вопросам укрепления законности и правопорядка, содействия органам
внутренних дел в охране ободественного порядка и обеспечении ободественной
безопасности;
принятие мер по организации встреч и брифингов долж ностннх лиц органов
внутренних дел с представителями ободественности и институтов гражданского
ободества;
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оказание содействия должностньш лицам органов внутренних дел
в налаживании открмтого прямого диалога с населением, организация широкого
привлечения обшественности для обсулсдения и решения насушнмх проблем
граждан и актуальнмх вопросов охранм обшественного порядка, профилактики
правонарушений и борьбм с преступностью на местах;
разработка и участие в разработке проектов нормативно-правовмх актов
и инмх документов по вопросам, входягцим в компетенцию Управления;
б) в сфере создания необходимъгх условий и принятия комплекснъгх мер
по своевременному и достоверному доведению до населения информации
о деятелъности органов внутренних дел в области профилактики правонарушений
и боръбъг с преступностъю:
организация систематического информирования населения через средства
массовой
информации
и
всемирную
информационную
сеть
Интернет
об актуальнмх вопросах охранн обшественного порядка, профилактики
правонарушений и борьбьх с преступностью, деятельности органов внутренних дел
в этой сфере;
обеспечение
своевременного
и достоверного
освешения
ситуации
о правонаруш ениях в стране, ее объективной оценки с целью недопушения
распространения недостоверной и иной информации о деятельности органов
внутренних дел;
координация деятельности Государственного унитарного предприятия
«Объединенная редакция газет «Роз1с1а» - «На посту» и журналов «ОаЦоп» - «II Умт»
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан», разработка на системной
основе предложений по совершенствованию его форм и методов работм,
содействие в публикации ведомственнмх печатнмх изданий;
организация проведения мероприятий пропагандистского и информационноразъяснительного
характера,
направленнмх
на
привлечение
населения
к участию в охране обшественного порядка, профилактике правонарушений
и борьбе с преступностью, а также поддержание авторитета, формирование
и укрепление положительного образа сотрудников органов внутренних дел;
в) в
сфере
оказания
организационно-методического
содействия
деятелъности
пресс-служ б
террит ориалъних
органов
внутренних
дел,
обеспечения их тесного взаимодействия с представителями обгцественности
и средствами массовой информации республики:
анализ и мониторинг деятельности пресс-групп отраслевмх служб,
образовательнмх учреждений и территориальнмх подразделений органов
внутренних дел, разработка рекомендаций и методических пособий по организации
их работм;
оценка работм Государственного унитарного предприятия «Объединенная
редакция газет «РозШа» - «На посту» и журналов «С>а1цоп» - «1Дит» Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан» в части информационного сопровождения
деятельности органов внутренних дел;
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организация и реализация комплекса мер по обеспечению взаимодействия
органов внутренних дел с редакциями средств массовой информации,
обхцественними объединениями;
создание необходиммх условий для эффективного участия институтов
гражданского обшества в информационном обеспечении деятельности органов
внутренних дел;
принятие мер по организации повмшения квалификации и переподготовке
сотрудников пресс-службм органов внутренних дел по специализациям
соответствуюшей направленности;
г) е сфере обеспечения круглосуточного мониторинга и анализа материалов
средств м ассовой информации и всемирной информационной сети Интернет,
незамедлителъного реагирования на публикации, содержагцие недостовернъге
или посягаюи^ие на авторитет органов внутренних дел сведения:
проведение круглосуточного мониторинга и анализа материалов средств
массовой
информации
и
всемирной
информационной
сети
Интернет
о деятельности органов внутренних дел и их должностнмх лиц, их взаимодействии
с институтами гражданского обшества;
вьшвление, оценка и прогнозирование угроз информационному обеспечению
деятельности
органов
внутренних
дел,
подготовка
предложений
по
противодействию
этим
угрозам,
соответствуюших
информационнопропагандистских материалов;
информирование руководства М ВД Республики Узбекистан об оценке
деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации
и всемирной информационной сети Интернет;
д) в сфере организации эффективного функционирования официалъного
веб-сайта М В Д Республики Узбекистан, систематического размегцения на нем
информационнъгх материалов, а также контроля и координации веб-ресурсов
структурнъгх подразделений органов внутренних дел:
постоянньга сбор и обобшение материалов и сведений о проводиммх
в органах внутренних дел мероприятиях, организуеммх встречах и вмступлениях;
регулярное размеш ение на официальном веб-сайте М ВД Республики
Узбекистан сведений о результатах деятельности органов внутренних дел в сфере
охранм обш ественного порядка, профилактики правонарушений и борьбм
с преступностью;
осушествление контроля и методического сопровождения функционирования
официальнмх веб-сайтов структурнмх подразделений органов внутренних дел.
Управление может
с законодательством.

осугцествлять

и

инме

функции

в

соответствии

Глава 3. Права, обязанности н ответственность Управления
8. Для вмполнения возложеннмх на него задач и функций Управление имеет
право:
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запрашивать и получать в установленном порядке от соответствуюших
подразделений государственнмх органов, органов самоуправления граждан,
обхцественнмх
объединений,
других
организаций,
а
таюке
граждан
информационнме, справочнне и инме материалм по вопросам деятельности
Управления;
пользоваться в установленном порядке базами даннмх подразделений
органов внутренних дел для решения задач, возложеннмх на Управление;
вмступать в качестве официального представителя органов внутренних дел
в средствах массовой информации и всемирной информационной сети Интернет,
а таюке распространять через них информацию и видеоматериалм о деятельности
органов внутренних дел;
определять, исходя из представленнмх органами внутренних дел
информации и материалов, целесообразность и объем сведений, подлежаших
размешению в средствах массовой информации и всемирной информационной сети
Интернет;
редактировать и публиковать (размешать) в окончательной редакции
информацию и материалм, представленнне органами внутренних дел, в средствах
массовой информации и на официальном веб-сайте М ВД Республики Узбекистан;
давать в пределах своей компетенции письменнме и устнме указания,
обязательнме для исполнения подразделениями пресс-службм органов внутренних
дел;
организовнвать в установленном порядке проведение учебно-методических
сборов в рамках служебной подготовки руководителей и сотрудников пресс-служб
органов внутренних дел;
вносить предложения по улучшению материально-технического обеспечения,
повмшению
квалификации
и
переподготовке
сотрудников
подразделений
пресс-службм органов внутренних дел.
Управление может
с законодательством.

осушествлять

и

инме

права

в

соответствии

9. Управление обязано:
принимать
в
пределах
своих
полномочий
необходимме
мерм
по обеспечению открмтости деятельности органов внутренних дел, всестороннему
информационному
сопровождению
проводиммх
ими
мероприятий,
встреч
и вьютуплений, в том числе в рамках Дня профилактики правонарушений
и Дня профилактики пожаров;
готовить и представлять руководству М ВД Республики Узбекистан
необходимме сведения о работе пресс-службм органов внутренних дел.
Управление
может
с законодательством.

нести

и

инме

10. Управление несет ответственность
возложеннмх на него задач и функций.

обязанности
за

в

эффективное

соответствии
вьшолнение
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Глава 4. Организация деятельиости Управления
11. Управление возглавляет начальник, назначаемьш и освобождаемьш
от должности министром внутренних дел Республики Узбекистан.
Н ачальник
Управления
по
должности
одновременно
является
пресс-секретарем министра внутренних дел Республики Узбекистан и имеет одного
заместителя, назначаемого и освобождаемого от должности в установленном
порядке.
12. Н ачальник Управления:
организует работу и осушествляет обшее руководство деятельностью
Управления, несет персональную ответственность за вьшолнение возложеннмх
на него задач, определяет функциональние обязанности своего заместителя
и руководителей пресс-групп отраслевмх служб, образовательнмх учреждений
и территориальнмх подразделений органов внутренних дел;
утверждает планм работн Управления;
дает в пределах своей компетенции указания и вносит руководству М ВД
Республики Узбекистан
проектм
приказов, распоряжений,
обязательнмх
для вьшолнения всем личньш составом органов внутренних дел;
осуш ествляет контроль за работой по подбору и расстановке кадров
пресс-службм органов внутренних дел, организацией мероприятий по повмшению
их профессиональной квалификации и переподготовке, соблюдением служебной
и трудовой дисциплинм;
проводит профилактическую и воспитательную работу с личньш составом
Управления;
подготавливает руководству М ВД Республики Узбекистан предложения
о назначении, перемешении, освобождении от занимаеммх должностей
и увольнении из органов внутренних дел своего заместителя, начальников
и личного состава пресс-службм;
вносит
руководству
М ВД
Республики
Узбекистан
представления
о присвоении специальнмх званий сотрудникам Управления, их поошрении
или налол<ении на них дисциплинарнмх взмсканий;
в установленном порядке направляет сотрудников (работников) Управления
в служебнме командировки;
принимает реш ения в пределах своей компетенции о предоставлении отпуска
сотрудникам (работникам) Управления;
заслуш ивает отчетм руководителей пресс-групп отраслевмх служб,
образовательнмх учреждений и территориальнмх подразделений органов
внутренних дел;
организует и обеспечивает в установленном порядке мобилизационную
готовность в Управлении;
несет ответственность за организацию соблюдения в Управлении режима
секретности;
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осуш ествляет и нне полномочия в соответствие с законодательством.
13. В случае отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет
заместитель.
14. Сотрудники (работники) Управления назначаются и освобождаются
от должности в установленном порядке по представлению начальника Управления.
15. Руководители и сотрудники (работники) пресс-групп отраслевнх служб,
образовательннх учреждений и территориальннх подразделений органов
внутренних дел назначаются и освобождаются от должности начальниками данннх
подразделений по согласованию с начальником Управления.

Глава 5. Заключительнме положения
16. Делопроизводство и мероприятия по организации и обеспечению режима
секретности осушествляю тся Управлением самостоятельно в установленном
порядке.
17. Оснавдение
пресс-служ бн
органов
внутренних
дел
техникой,
оборудованием и ин н м и материально-техническими средствами осушествляется
в установленном порядке.
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ГТриложение № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 30 окгября 2 0 17 г. № 882

ПРОГРАММА
комплекснь1х мер по реформированию деятельности органов внутренних дел
в сфере информационного сопровождения

№

Название мероириятия

Форма
реализации

Сроки исполнения

Ответственнме исполнители

I. Внедрение действеннмх механизмов н мультимедийнмх возможностей доступа
физических и юридических лиц к информации о деятельности органов внутренних дел

1.

2.

3.

4.

Разработка, утверждение и внедрение порядка подготовки
на
системной
основе
информационно-аналитических
теле-,
радиопередач, освегцаюших деятельность органов внутренних дел в
сфере профилактики правонарушений и борьбьт с преступностью,
показательньгх случаев
раскрьгтия преступлений,
вьввавших
обшественньш резонанс, предусмотрев еженедельное вьвделение для
них эфирного времени.
Установление порядка постоянного обеспечения печатньгх,
телевизионньгх и электронньк средств массовой информации медиаконтентом, освеодаюшим деятельность органов внутренних дел,
организуемме ими мероприятия, встречи и вьютупления.
Распространение опубликованной на официальном веб-сайте
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан информации
путем расширения целевой аудитории посредством использования
социальньгх сетей (ГасеЬоок, {\У1Пег и др.) и мобильньгх приложений
(1е1е§гат, чуайарр и др.) в качестве каналов для продвижения
размешенного контента.
Разработка и утверждение порядка своевременного и достоверного
освешения совершенньгх преступлений и собьпий, вьгзвавших
обшественньш резонанс, в том числе организация эфирньгх вьютуплений
по этим вопросам уполномоченньгх должностньгх лиц органов
внутренних дел.

Совместное
постановление

10 декабря
2017 года

МВД (Бобожонов П.),
НТРК (ХаджаевА.)

Приказ министра
внутренних дел

10 декабря
2017 года

МВД (Бобожопов П.)

Создание
официальнмх
страничек,
дублирование
контента

15 декабря
2017 года

Приказ министра
внутренних дел

20 декабря
2017 года

МВД (Эргашев Р.)

МВД (Бобожонов П.)
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5.

Организация на системной основе в условиях телевеидания встреч
и брифингов должностньгх лиц органов внутренних дел
5 января
Совместное
с представителями обшественности и институтов гражданского
решение
2018 года
ободества, открмтого прямого диалога с гражданами по вопросам
обеспечения обьдественной безопасности и укрепления правопорядка.
II. Развитие ведомственнмх средств массовой информации и веб-ресурсов,
издательской, телевизионной и студийной деятельности органов внутренних дел

МВД (Бобожонов II),
НТРК (Хаджаев А.)

6.

Совершенствование
официального
веб-сайта
Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан, предусмотрев:
систематическое обновление базм нормативно-правовьгх актов,
регулируюших сферм деятельности органов внутренних дел;
размешение вьютуплений должностньгх лиц органов внутренних дел
о складьшаювдейся обстановке и принимаемьк органами внутренних
дел комплексньк мер в области охранм обвдественного порядка,
профилактики правонарушений и борьбьг с преступностью;
призьш граждан к активному содействию в профилактике
правонарушений, розьюке скрьтаюшихся преступников и без вести
пропавших лиц.
7.
Определение возможности размешения в установленном порядке
в газетах «РозМа» и «На посту» материалов рекламного характера
в сфере деятельности органов внутренних дел (проведение тендеров,
установление охранньгх и противопожарнмх устройств и др.).
8.
Разработка и утверждение порядка ведения мониторинга и анализа
материалов в средствах массовой информации об органах внутренних
дел, вьшвления и незамедлительного реагирования (опровержения)
на публикации, содержашие недостовернью или посягаюшие на
авторитет органов внутренних дел сведения.
9.
Разработка и запуск:
веб-страничек (разделов) газет «Роз1с1а», «На посту» и журналов
«С)а1^оп», «1Цит» на официальном веб-сайте Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан;
мобильного приложения для повь1шения оперативности освешения
новостей и ключевого контента пользователей.

План мер

Утверждение 10 декабря 2017 года,
МВД (Эргашев Р.),
Мининфоком
(Шерматов Ш.)
реализация согласно плану мер

Распоряжение
министра
внутренних дел

17 декабря
2017 года

МВД (Эргашев Р.)

Приказ министра
внутренних дел

20 декабря
2017 года

МВД (Бобожонов П.)

Техническое
задание

Утверждение 25 декабря 2017 года,
МВД (Эргашев Р.),
реализация согласно
Мининфоком (Шерматов Ш.)
техническому
заданию
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III. Совершенствование деятельности пресс-службь1 органов внутренних дел,
укрепление ее кадрового и нрофессионального потенциала
Разработка и утверждение функциональньгх обязанностей
10.
сотрудников (работников) пресс-службьт Министерства внутренних дел
15 ноября
Республики Узбекистан, критериев мониторинга и оценки их Приказ министра
деятельности с учетом необходимости повьгшения эффективности
2017 года
внутренних дел
информационного сопровождения органов внутренних дел.
11.

12.

13.

14.

15.

Утверждение штатного расписания пресс-службн Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан, предусмотрев руководителей
пресс-групп органов внутренних дел одновременно пресс-секретарями
начальников даннмх подразделений.
Обеспечение укомплектования пресс-службм органов внутренних
дел
вьюококвалифицированньгми
специалистами
в
области
журналистики, филологии и юриспруденции.
Установление
порядка,
предусматриваюшего
включение
сотрудников (работников) пресс-службм органов внутренних дел в
состав вьюзжаюших за границу делегаций Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан в целях всестороннего и объективного
освешения результатов визитов в средствах массовой информации
республики.
Учреждение ежегодного конкурса «Активньш сотрудник прессслужбм
органов
внутренних
дел»,
предусматриваюшего
стимулирование сотрудников (работников) пресс-службм, достигших
положительнме результатм в работе, а также сотрудников органов
внутренних
дел,
активно
участвуюших
в
агитационнопропагандистской деятельности.
Внедрение системм периодического профильного повьппения
квалификации журналистов и операторов пресс-службм органов
внутренних дел на базе профилируюших образовательньгх учреждений
республики.

МВД (Мирзаев А.)

Приказ министра
внутренних дел

30 ноября
2017 года

МВД (Мирзаев А.)

План мер

Утверждение 30 ноября 2017 года,
реализация согласно плану мер

МВД (Мирзаев А.),
НТРК (Хаджаев А.),
НАЭСМИ (Абдухаликов Ф.)

Приказ министра
внутренних дел

10 декабря
2017 года

МВД (Бобожонов П.)

Приказ министра
внутренних дел

20 декабря
2017 года

МВД (Мирзаев А.)

Совместное
решение

15 декабря
2017 года

МВД (Мирзаев А.),
Минвуз (Набиев Д.),
заинтересованнме
министерства и ведомства
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IV. Организация эффективного взаимодействия органов внутренних дел с представителями
институтов гражданского обшества и средствами массовой информации
МВД (Бобожонов II),
Разработка и утверждение порядка взаимодействия пресс-службь1
УзАПИ (Тангриев Л.),
5 января
Совместное
органов внутренних дел с республиканскими и территориальньши
НТРК (Хаджаев А.),
решение
2018 года
средствами массовой информации.
НАЭСМИ (Абдухаликов Ф.)
Формирование журналистского пула пресс-службьг органов
МВД (Бобожонов П.),
внутренних дел с установлением связей с конкретньм кругом средств
УзАПИ (Л.Тангриев),
10 января
Совместное
массовой
информации,
предусматривая
их
первоначальное
НТРК (Хаджаев А.),
2018 года
решение
задействование при информационном сопровождении деятельности
НАЭСМИ (Абдухаликов Ф.)
органов внутренних дел.
Утверждение Установление тесного сотрудничества пресс-службм органов
МВД (Бобожонов И),
10 января 2018 года,
внутренних дел с телерадиоканалами, входявдими в состав
реализация НТРК (Хаджаев А.),
Национальной
телерадиокомпании
Узбекистана,
а
также Совместньш план
НАЭСМИ (Абдухаликов Ф.)
согласно
негосударственньши теле- и радиоканалами, являюшимися членами
совместному плану
Национальной ассоциации электронньхх средств массовой информации.
Утверждение Организация функционирования Пресс-клуба на базе медиацентра
10 января 2018 года,
Управления по связям с обгцественностью и средствами массовой
реализация МВД (Бобожонов 11.)
План мероприятий
информации Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
согласно плану
мероприятий
V. Внедрение в деятельность пресс-службм органов внутренних дел современнь1х
информационно-коммуникационнмх технологий, дальнейшее улучшение ее материально-технической базь!
Организация разметцения, обустройства и решение других
Утверждение организационньк вопросов для обеспечения полноценной работм
20 ноября 2017 года,
МВД (Эргашев Р.)
План мер
Управления по связям с обгцественностью и средствами массовой
реализация информации Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
согласно плану мер
с учетом специфики его деятельности.
Обеспечение Управления по связям с обшественностью и
средствами массовой информации Министерства внутренних дел
Распоряжение
Республики Узбекистан автотранспортньши средствами, в том числе
1 декабря
МВД (Эргашев Р.)
министра
автобусом, необходимьгми для эффективной организации съемочньгх
2017 год
внутренних
дел
работ медиацентра, оперативного вмезда на места проведения
мероприятий, встреч и вьгступлений, проводимьгх органами внутренних
дел.
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Разработка и внесение в Кабинет Министров Республики Узбекистан
проекта Программм оснавдения пресс-службьг Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан современной телевизионной,
печатной и другой необходимой техникой и оборудованием,
с определением конкретньгх источников ее финансирования.__________

Проект
постановления
Правительства

15 декабря
2017 год

МВД (Эргашев Р.),
Минфин (Турсуиов Ё.)

Примечание. Форма реализации мероприятий может изменяться, а разрабатьгваемью нормативно-правовью акть1 - объединяться, исходя
из предмета и сферьт регулирования правовьгх отношений.
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Прштожение № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 30 октября 2017 г. № 882

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Государственного унитарного предприятия «Объединенная редакцня газет «РовМ а»- «На посту»
и журналов «ОаЦоп» - «1Цит» Министерства внутренних дел Республики Узбекистан»
Главньш редактор

Заместитель главного редактора
по газете «РозШа» и журналу
«0а1доп»

Заместитель главного редактора
по газете «На посту» и журналу
«1Дит»

Заместитель главного редактора
по финансовому и материальнотехническому обеспечению

Редакция газетм «Роз1(1а»,
журнала «ОаЦоп»

Редакция газетм «На посту»,
журнала «1Дит»

Группа материальнотехнического и хозяйственного
обеспечения

Корреспондентм

Бухгалтерия

Канцелярия

I

Главньш юрисконсульт
Главнмй инспектор по кадрам

Отдел освешения профилактики
правонарушений и борьбм
с преступностью

Отдел освешения профилактики
правонарушений и борьбм
с преступностью

Отдел правовой
информации и пропагандм
законодательства

Отдел правовой
информации и пропагандм
законодательства

Отдел освешения учебновоспитальнмх и духовнопросветительских работ

Отдел освешения учебновоспитальньк и духовнопросветительских работ

Группа ответственного
секретаря

Группа ответственного
секретаря

Собственнме корреспондентм
по регионам

Собственнме корреспондентм по
регионам

