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Акронимы и аббревиатуры 

 
ССН - Специалист по связи с населением 

ЦСЗН - Центр содействия занятости населения 

ЭСС - Экологические и социальные стандарты 

ИГН - Индекс гендерного неравенства 

Правительство - Правительство Республики Узбекистан 

КРЖ - Комитет рассмотрения жалоб 

МРЖ - Механизм рассмотрения жалоб 

ИЧР - Индекс человеческого развития 

KOICA - Корейское агентство международного сотрудничества 

МЗТО - Министерство занятости и трудовых отношений 

Минфин - Министерство финансов 

ДЗС - Другие заинтересованные стороны 

СЗП - Стороны, затронутые проектом 

ЦРП - Цели разработки проекта  

ГРП - Группа реализации проекта 

ТУЗ - Территориальные управления занятости 

СО - Социальная оценка  

ПВЗС - План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПСУ - План социального управления 

UZS - Узбекский сум 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 
1.1. Описание проекта 

 

В настоящее время Всемирный банк оказывает содействие правительству Узбекистана в усилении 

возможностей по укреплению и развертыванию государственной социальной поддержки для 

защиты малоимущих и уязвимых слоев населения, а также лиц, временно пострадавших  

в результате экономических реформ. Настоящий проект направлен на достижение двойной цели 

по защите малоимущих и уязвимых слоев и предотвращение ухудшения положения малоимущих 

до состояния бедности. Для достижения данных целей работа проводилась в трех компонентах 

 по укреплению систем социальной защиты, повышению эффективности программ рынка труда  

и разработке системы мониторинга. В данном проекте признается значимость экологических  

и социальных проблем, что решается при использовании нового подхода Банка к Стандартам 

экологических и социальных защитных мер (ЭСС). Социальный риск оценивается как 

«значительный», и в целях его контроля необходимо проведение социальной оценки (СО), чтобы 

сформировать структуру проекта и разработать миграционные меры для контроля социальных 

рисков (особенно в целях исключения), сведения к минимуму нежелательных последствий  

и повышения положительных результатов. Соответственно, Правительством Узбекистана 

(Правительство) была проведена СО и разработан План социального управления (ПСУ). Задачи  

и компоненты разработки проекта представлены в следующих разделах в виде описания ситуации. 

 

Цель разработки проекта (ЦРП) заключается в повышении вовлечения малоимущих и уязвимых 

слоев населения в социальный рынок и рынок труда, в том числе лиц, временно пострадавших  

от экономических реформ в Узбекистане. 

 

В рамках проекта правительству будет предоставляться содействие в повышении возможностей 

по укреплению и развертыванию государственной социальной поддержки для защиты 

малоимущих и уязвимых слоев населения, а также лиц, временно пострадавших от экономических 

реформ. Таким образом, данный проект направлен на достижение двойной цели по защите 

малоимущих и уязвимых слоев и предотвращению ухудшения положения малоимущих  

до состояния бедности. Для достижения данных целей работа проводилась в трех компонентах 

по укреплению систем социальной защиты, повышению эффективности программ рынка труда 

и разработке системы мониторинга: 

 

• Компонент 1. Модернизация государственной социальной поддержки в Узбекистане. 

Задачей данного компонента является повышение эффективности основных социальных 

мер за счет более оптимального выявления малоимущих и уязвимых слоев населения 

и предоставления своевременных и предсказуемых льгот в целях удовлетворения 

их потребностей. Данный компонент будет реализовываться в двух подкомпонентах: 

расширение и внедрение единого реестра и повышение эффективности социальных льгот. 

• Компонент 2. Повышение эффективности программ рынка труда. Задачей данного 

компонента явялется: (i) расширение возможностей МЗТО по внедрению услуг содействия 

в трудоустройстве и (ii) внедрение новой интегрированной информационной системы 

рынка труда, и (iii) повышение эффективности отдельных мер воздействия на рынок труда. 

• Компонент 3. Мониторинг и управление проектом. Задачей данного компонента является 

оказание содействия Правительству в мониторинге и контроле мер воздействия на рынке 

труда, и управление проектом МАР в целом. Данный компонент будет включать, с одной 

стороны, разработку и реализацию комплекса мероприятий и инструментов, направленных 

на повышение возможностей правительства по мониторингу мер воздействия в области 

социальной защиты, а с другой стороны: финансирование Группы реализации проекта 

(ГРП) с полностью укомплектованным персоналом. 
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1.2.  Цель социальной оценки 

 

Основная задача социальной оценки заключается в определении различных партнеров, 

заинтересованных в задачах и мерах воздействия проекта, а также в четком и полном выявлении 

круга лиц, на которых повлиял проект. Выявление лиц, которые «включены», в отличие от тех, 

которые «исключены» или могут быть исключены. Далее, выявление недостатков, с которыми 

сталкиваются «включенные» лица; и принятие смягчающих мер для преодоления таких 

трудностей, а также в целях не допущения «исключения». Многичисленные элементы 

СО включали оценку получателей помощи, анализ партнеров, социальные воздействия, 

институциональные оценки и анализ рисков. 

 

1.3.  Обоснование СО   

 

Узбекистан является социально разнообразным государством с различными социальными 

условиями и условиями жизни, а также возможностями для трудоустройства населения в сельской 

и городской местности. Такое разнообразие усложняет разработку системы службы занятости 

и социальной защиты, которая должна гибко реагировать на различные потребности. Таким 

образом, характеристика получателя помощи не одинакова, а скорее, довольно разнообразна, 

и включает ряд подгрупп, определяемых на основании их материального положения, пола, 

национальности, различных экономических групп и других региональных особенностей. В связи 

с этим, проблема заключается в удовлетворении потребностей всех социальных групп с особым 

вниманием, уделяемым малоимущим и социально изолированным группам. 

 

Основной компонент данного проекта направлен на поддержку: (i) семей с низкими доходами за 

счет укрепления системы социальной помощи; и (ii) безработных и лиц, которые могут стать 

безработными в результате экономических реформ, за счет предоставления им временных 

возможностей по трудоустройству и профессиональной подготовке. Такие меры будут 

проводиться в форме: составления данных о лицах и посредничества, субсидий на заработную 

плату, общественных работ и повышения квалификации, а также введения единовременного 

денежного пособия для лиц, потерявших работу. Сведений о комплексной базе данных 

потенциальных получателей помощи нет. Фактически, это будет основной целью проекта, 

составления данных деятельности получателей. Такая работа будет выполняться постепенно 

в ходе подготовки и реализации проекта; по оценкам, эти лица находятся в неблагоприятном 

и уязвимом положении, в настоящее время являются безработными (или могут стать 

безработными) либо неактивны (некоторые из них могут получать социальные льготы), 

проживают в городской и в сельской местности, они могут быть неквалифицированными или 

же обладать некоторыми навыками. Сюда могут входить некоторые уязвимые группы, для 

которых сложно найти работу, в том числе женщины и молодежь.  

 

При работе с такими клиентами, вероятно, что некоторые люди, которые должны быть включены, 

могут быть пропущены, то есть может существовать «риск исключения», по крайней мере 

на начальных этапах, до тех пор, пока не будут задействованы эффективные меры по смягчению 

последствий контроля рисков. Исключение также может произойти из-за системного исключения 

некоторых социальных групп в связи с их социальным положением, общественным восприятием, 

национальностью и т. д. Такой риск исключения достаточно значителен, так как отказ, особенно 

для малоимущих и уязвимых слоев, не только приведет к неблагоприятным последствиям 

в отношении включения и справедливости, но также может вылиться в социальные конфликты. 

Наконец, за счет устранения риска исключения, ожидается, что деятельность данного проекта 

снизит социальные риски, возникающие в результате экономических реформ. 

 

Помимо этого, существуют множество других заинтересованных сторон по данному проекту, 

которые в различной степени будут оказывать влияние и воздействие на деятельность 

и результаты проекта. Это обосновало необходимость проведения социальной оценки 

и разработки плана социального управления в целях обеспечения основы для участия всех групп 
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главных заинтересованных лиц и обращения к ним с запросом об их вкладе в разработку проекта 

и механизмов реализации с целью включения всех социальных групп населения, в том числе 

малоимущих и уязвимых людей в систему социальной поддержки и занятости. Таким образом, 

СО была разработана таким образом, чтобы достичь следующих результатов: 

 

1. Выявить круг заинтересованных сторон по проекту и провести детальный анализ 

заинтересованных сторон; 

2. Оценить социальные последствия предлагаемых мер воздействия в рамках проекта; 

3. Пересмотреть и предложить, по необходимости, институциональные аспекты, 

позволяющие внедрить устойчивую систему социальной защиты; 

4. Разработать меры по усилению положительного воздействия и смягчению отрицательного 

воздействия, если таковое имеется. 

 

1.4.  Подход и методология для подготовки СО и ПСУ 

 

В ходе СО получена информация из первичных и вторичных источников. Первые в основном 

заключались в проведении консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, 

беседах с основными информантами и обсуждениях в фокус-группах. В частности, в центре 

внимания были следующие источники: 

• Министерство занятости и трудовых отношений и его управления; 

• Центры содействия занятости; 

• Представители местных органов власти (хокимиятов1) и махаллинских2 комитетов; 

• Получатели системы социальной защиты и содействия занятости. 

 

Данная оценка также в значительной степени основана на исследованиях в области занятости 

и труда, проведенных Всемирным банком в Узбекистане за последние два года. Эти исследования, 

в свою очередь, основаны на количественном опросе «Слушая граждан Узбекистана» (СГУ), 

в рамках которого было опрошено около 4000 домашних хозяйств по всей стране в период с мая 

по август 2018 года, куда вошло около 200 махаллей по всей стране как в городской, так 

и в сельской местности, а также в 14 регионах Узбекистана (12 областей, Республика 

Каракалпакстан и город Ташкент). 

 

1.5. Объем работ и структура проекта 

 

География проекта охватывает всю страну: Республику Каракалпакстан, 12 областей и город 

Ташкент, а также 170 районов.  

Тем не менее, внимание будет сосредоточено вокруг центров занятости. Оценки проводятся по 

трем основным направлениям финансовых мер проекта: 

 

1) Денежная и натуральная помощь безработным малоимущим и приближающимся 

к малоимущим слоям населения; 

2) Разработка социального реестра для оказания целевой социальной помощи;  

3) Кадровое и институциональное развитие в целях решения вышеуказанных положений. 

 

Настоящий отчет состоит из 11 глав. Первая глава - Введение, где представлена исходная 

информация о проекте и основная цель данного отчета. Соответствующие экологические 

и социальные защитные меры Всемирного банка также описываются в этой главе. Во второй главе 

приводятся исходные данные о социально-экономическом положении населения, рынке труда 

и занятости экономически активного населения Узбекистана в настоящее время. Правовые 

и административные процедуры кратко описаны в главе III. ЭСС Всемирного банка 

и их актуальность представлена в главе IV. В главе V подробно описываются результаты анализа 

заинтересованных сторон. Проблемы, с которыми сталкиваются агентства, занимающиеся 

                                                           
1 Городская администрация 
2 Местное население  
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оказанием услуг по социальной защите, рассматриваются в главе VI. Возможные социальные 

риски и контроль рисков в ходе реализации проекта приведены в главах VII. Вопросы значимости 

и план решений в отношении плана социального управления описаны в главе VIII. Механизмы 

реализации, мониторинга и оценки, а также МРЖ, разработанные для данного проекта, 

представлены в главах IX, X и XI, соответственно. 

 

1.6.  Консультации и раскрытие информации. 

 

Проведение социальной оценки основывалось главным образом на консультациях, проведенных 

с различными заинтересованными сторонами. Такие методы дали возможность провести оценку 

ожиданий и связанных с этим проблем, возникающих у различных заинтересованных сторон. Они 

были использованы для подготовки проекта документа ПСУ и, в целом, для разработки проекта. 

 

Проект документа СО/ПСУ и его выводы были согласованы с основными заинтересованными 

сторонами на семинаре, проведенном в Ташкенте 19 апреля 2019 года. С этой целью, данный 

документ, напечатанный на узбекском, русском и английском языках был предоставлен основным 

заинтересованным сторонам 15 апреля 2019 года. Электронная копия документа была 

опубликована на веб-сайте МЗТО 18 апреля 2019 года. В работе этих общественных консультаций, 

организованных в Ташкенте, приняли участие основные заинтересованные стороны, включая 

правительство, гражданское общество, частный сектор, международные донорские агентства 

и представители неправительственных организаций. Основные отзывы, полученные 

по результатам данных общественных консультаций, включены в окончательный ПСУ. 

Окончательный отчет СО/ПСУ также размещен на веб-сайтах МЗТО и Всемирного банка. 
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II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. Социально-экономическая ситуация  

 

Узбекистан является самой густонаселенной страной Центральной Азии, с численностью 

населения, составляющей 33 миллиона человек, более трети из которых моложе 14 лет, 

представляет почти половину населения всего региона. При площади в 447 970 км2, примерно 

равной по площади Калифорнии или Испании, Узбекистан является единственной страной 

в Центральной Азии, граничащей с четырьмя другими государствами Центральной Азии, 

и является одной из двух единственных стран мира, где ни у самой страны, ни у соседних стран 

нет выхода к мировому океану. Узбекистан также граничит с Афганистаном на юге, с небольшой 

по протяженности границей, а также с Туркменистаном на юго-западе.  

 

 
 

Узбекистан включает 12 областей, Республику Каракалпакстан, город Ташкент, 

а также 170 районов. Столица республики - город Ташкент. 
  

Таблица 2.2. Административно-территориальное деление Узбекистана, на 1 января 2018 года 

Показатель Значение 

Общая площадь, тыс. км2 448.97  

Количество районов, ед. 200 

Количество городских населенных пунктов, ед. 1085 

Количество сельских населенных пунктов, ед. 11013 

Количество сельских сходов граждан (ССГ), ед. 1470 

Количество городов, ед. 119 

Численность населения, тыс. человек на 1 января 2018 года 33 375.8 

Коэффициент урбанизации 50.2% (49.8% - сельское) 

Плотность населения, чел. на 1 км2, на 1 января 2018 года 73.7 

Средний возраст населения, лет 28.6 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан 
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Общая численность населения Узбекистана на 1 января 2018 года составляет 33 375,8 тысячи 

человек. Доля мужского населения в общей численности составляет 50,2%, а женского населения 

- 49,8%. Население Узбекистана в основном сосредоточено в городской местности. Коэффициент 

урбанизации составляет 50,2%. Доля сельского населения составляет 49,8%. Численность 

городского населения превышает сельское население на 413,9 тысяч человек. По состоянию 

на 1 января 2018 года наибольшая численность населения приходится на Самаркандскую область 

- 11,4% от общей численности населения Узбекистана, в Ферганской области - 11%, 

Кашкадарьинской области - 10%, Андижанской области - 9% и Ташкентской области - 9%.  

Количество людей, отнесящихся к категории малоимущих, составляет около 12%. 
 

Таблица 2.2. Население Узбекистана  

 

Год 

Численнос

ть 

населения 

Ежегод

ный 

прирос

т в % 

Ежегод

ный 

прирос

т 

Мигрант

ы 

(сальдо) 

Средни

й 

возраст 

Коэффи

циент 

рождае

мости 

Плотно

сть 

(чел/к²) 

Городс

кое 

населе

ние в 

% 

Городское 

население 

2019 33,375,800 1.37 % 442,372 -8,863 26.7 2.35 77 35.1 % 11,522,815 

2018 32,364,996 1.42 % 454,355 -8,863 26.7 2.35 76 35.0 % 11,334,708 

2017 31,910,641 1.48 % 463,846 -8,863 26.7 2.35 75 34.9 % 11,152,328 

2016 31,446,795 1.52 % 470,774 -8,863 26.7 2.35 74 34.9 % 10,975,466 

2015 30,976,021 1.60 % 473,945 -13,294 26.3 2.38 73 34.9 % 10,804,131 

2010 28,606,294 1.53 % 418,822 -28,026 24.5 2.49 67 35.1 % 10,049,933 

 

Население Узбекистана очень молодое: 34,1% населения моложе 14 лет. Согласно официальным 

источникам, узбеки составляют большинство (83%) в общей численности населения. Другие 

этнические группы включают, таджиков 4,8%, казахов 2,5%, русских 2,3%, каракалпаков 2,2% и 

татар, туркменов, корейцев по 0,6% (по оценке 2017 года).  В Узбекистане проживает этническое 
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корейское население, которое было принудительно переселено в данный регион с советского 

Дальнего Востока в 1937-1938 годах. В Узбекистане также есть небольшие группы армян, 

проживающих в основном в Ташкенте и Самарканде. 96,3% населения страны составляют 

мусульмане (главным образом это сунниты, при небольшом количестве шиитов 5%), 2,6% 

христиан и 1,1% других конфессий (которые включают буддистов, бахаистов, и др.). 

 

Узбекистан является аграрной страной с большими запасами нефти, газа, золота и урана. 

Экономика Узбекистана зависит от производства хлопка и сырья. В основном инфраструктура 

и промышленность страны советского времени - дороги, ирригационные системы, химические 

предприятия, машиностроительные заводы - были построены для поддержки хлопковой 

промышленности. Узбекистан не производит больших объемов готовой продукции, 

пользующейся спросом. Экономика Узбекистана находится на этапе постепенного перехода 

к рыночной экономике, при том, что внешнеторговая политика основывается 

на импортозамещении. В сентябре 2017 года валюта страны стала полностью конвертируемой 

по рыночным курсам. Узбекистан является одним из самых крупных производителей 

и экспортеров хлопка. В стране также разрабатывается крупнейший в мире карьер по добыче 

золота.  За счет гигантских мощностей советской эпохи по выработке электроэнергии 

и достаточных запасов природного газа, Узбекистан стал крупнейшим производителем 

электроэнергии в Центральной Азии. Возобновляемые источники энергии составляют более 23% 

энергетического сектора страны, причем на гидроэнергетику и солнечную энергетику приходится 

21,4% и 2%, соответственно. 

 

По величине месторождений золота Узбекистан занимает четвертое место в мире. В стране 

добывается 80 тонн золота в год, ставя ее на седьмое место в мире. По месторождениям меди 

Узбекистан занимает десятое место в мире, а по урановым месторождениям - двенадцатое. 

По производству урана страна занимает седьмое место в мире. Узбекская национальная газовая 

компания «Узбекнефтегаз» занимает 11-е место в мире по производству природного газа с годовой 

добычей от 60 до 70 миллиардов кубических метров (2,1–2,5 триллиона кубических футов). Страна 

обладает значительными неиспользованными запасами нефти и газа: в Узбекистане находится 194 

месторождения углеводородов, в том числе 98 месторождений конденсата и природного газа 

и 96 месторождений газа. В 2011 году Узбекистан был на седьмом месте в мире как производитель 

и на пятом месте как экспортер хлопка. 

 

Столкнувшись с множеством экономических проблем после приобретения независимости, 

правительство приняло стратегию эволюционных реформ с упором на государственный контроль, 

сокращение импорта и самообеспеченность энергоресурсами. С 1994 года контролируемые 

государством СМИ неоднократно провозглашали успех такой «экономической модели 

Узбекистана» и утверждали, что она представляет собой уникальный пример постепенного 

перехода к рыночной экономике, избежав при этом потрясений, нищеты и стагнации. 

 

2.2.  Экономический рост и обстановка 

 

За последнее десятилетие экономика Узбекистана росла быстрыми темпами, противостояла 

потрясениям и вывела значительную часть населения из бедности. По данным официальной 

статистики, темпы роста ВВП Узбекистана за последнее десятилетие составили 8,2 процента, и 

являлись самым высоким показателем в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) и одним из 

восьми самых высоких в мире. ВНД на душу населения вырос с 2020 долларов США в 2001 году 

до 5840 долларов США в 2014 году. Согласно официальной статистике, уровень бедности 

снизился с 27 до 15 процентов в период с 2003 по 2012 год и примерно на  -- % в 2017 году. 

 

Согласно статистическим данным, ВВП Республики Узбекистан за 2017 год в текущих ценах 

составил 249136,4 миллиардов сум, и вырос на + 5,3% относительно соответствующего периода 

2016 года.  Средний темп прироста валового регионального продукта Узбекистана составляет + 30 

241,4 миллиардов сум в год.  ВРП региона за последние 5 лет вырос в 2,6 раза. 89,8% ВВП 
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приходится на отрасли экономики 10,2% составляют чистые налоги на продукцию.  По итогам 

2017 года ВВП на душу населения составил 7 692,4 тысяч сум. 

 

Наибольшая доля валовой стоимости приходится на сектор обслуживания - 47,3%. Доля 

производства промышленной продукции, включая строительство, составляет 33,5%.  

Производство сельскохозяйственной и рыбной продукции составляет 19,3%, соответственно.  

Среди регионов Узбекистана наибольшая доля ВРП приходится на город Ташкент (19%), 

Ташкентскую область (12%), Самаркандскую и Кашкадарьинскую области (9% соответственно). 

 

33,5% ВВП относится к промышленному производству. За последние шесть лет промышленное 

производство выросло в 1,9 раза.  Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой 

продукции сказались на увеличении производства товаров народного потребления.  Производство 

товаров народного потребления за тот же период увеличилось в 3,2 раза за последние 6 лет. 

Основным фактором роста общего объема промышленного производства стал рост производства 

обрабатывающей промышленности на 6,4% (доля в росте общего объема промышленного 

производства составляет 5,2 пункта), горнодобывающей промышленности на 12,9% (доля в общем 

росте 1,3 пункта), электричество, газ, пар и кондиционирование воздуха на 4,9% (доля в общем 

росте 0,4 пункта) и водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов на 13,5% (доля в 

общем росте 0,1 пункта). 

 

2.3.  Занятость и рынок труда  

 

По итогам подведения результатов обследования уровень безработицы составил 9,3 процентов к 

экономически активному населению, что на  

0,3 процентных пункта выше, чем в январе-сентябре текущего года (9,0%). В Кашкадарьинской, 

Самаркандской и Ферганской областях зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы, 

составляющий 9,7%, наиболее низкий – в г.Ташкенте (7,9%). Количество населения, 

нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 368,6 тыс. лиц.  

Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил  15,1%, среди молодежи в возрасте 16-

25 лет превысил 17,0%, уровень женской безработицы составил 12,9%. 

Следует учитывать, что рост безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,5%) 

связан не с резким ростом безработицы, а с совершенствованием методологии учета незанятого 

населения, позволившим наиболее полно учитывать лиц, нуждающихся в трудоустройстве.    

  

Количество трудовых ресурсов составило 18 835,6 тыс. населения, что составляет рост в 100,1 

процента к показателю января-сентября 2018 года. Количество экономически активного населения 

достигло 14 641,6 тыс. чел. (100,3%), а экономически неактивного населения – 4 193,9 тыс. чел. 

(99,5%).   

 

Число занятых в отраслях экономики достигло 13 273,1 тыс. чел. (99,9%). Количество занятых в 

официальном секторе экономики составило  

5 403,0 тыс. чел. (100,9%). При этом отмечается рост показателей работающих на рынках 

(торговля, обслуживание покупателей и продовцов, челночный бизнес) и торгующих вне рынков 

(с лотка, вне стационарных точек торговли) (119,3%), одновременно со снижением показателей 

выполняющих временные сезонные работы (93,4%), выехавших на работу за пределы республики 

(91,9%), а также занятых в дехканских хозяйствах (96,0%).  

 

Cнижение показателей выехавших на работу за пределы республики к показателю января-

сентября 2018 года составляет 208,9 тыс. населения (8,1%), объясняется завершением периода 

трудовых соглашений, в ходе исследования примерно треть вернувшихся планируют устраиваться 

на работу по месту постоянного проживания, остальные планируют  выезжать в трудовую 

миграцию, а пока помогают членам семьи или  предпринимателям без оформления трудовых 

отношений до начала нового сезона. 
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Совершенствование методологии обследования домохозяйств позволило определить более 

достоверные показатели занятых в неформальном секторе – 7 870,1 тыс. чел. (59,3% от общего 

количества занятых), из них занятых на временных разовых и сезонных работах –  

1 692,2 тыс. чел., а также лиц, выехавших на работу за пределы республики – 2 384,8 тыс. чел., что 

составляет 91,9% к показателю января-сентября 2018 г.  

В январе-декабре 2018 года в органы по труду обратилось за трудоустройством 626 480 лиц (среди 

которых молодежь в возрасте 16-30 лет составляет 245 225), из числа обратившихся трудоустроено 

– 255 539 лиц, привлечено к общественным работам – 355 869, направлено на професиональное 

переобучение – 20 543, назначено пособие по безработице  

14 477 лицам. 

 

 

Рисунок 1.1. Распределение численности населения по областям  

 
 

 

 

В отношении экономической деятельности, наибольшая доля в общей численности занятых 

приходилось на сельское, лесное и рыбное хозяйство (27,3%), промышленность (13,5%), торговлю 

(11,0%), строительство (9,5%) и образование (8,2%).  

Анализ количества занятых в разрезе по областям и видам экономической деятельности, 

показывает, что сфера услуг является основной сферой занятости в Узбекистане. 

 

Самый высокий уровень занятости в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства наблюдается 

в Джизакской (в 41,8% от общего числа занятых) и Сырдарьинской (48,0%) областях; в 

промышленном секторе - в Навоийской (26,9%), Ташкентской (19,9%) областях и городе Ташкенте 

(19,1%); в строительстве – в Бухарской (15,2%) и Кашкадарьинской (13,9%) областях; а также в 

сфере услуг - в городе Ташкенте (68,8%), Наманганской (53,6%), Самаркандской (52,2%), 

Андижанской (52,0%) областях. 

 

2.4.  Бедность  

 

Совокупный доход населения включает денежные доходы и доходы в натуральной форме, а также 

поступления, которые, как правило, периодичны, и домохозяйства, либо его отдельные члены 

получают их на регулярной основе, ежегодно или через более короткие промежутки времени. 

 

1630.5 1629.8

1404.1 1360.9
1296.6

1226.8
1099.0 1062.7

874.6
773.3

688.8

492.6 445.7
371.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0



 13 
 

Доходы населения в Узбекистане растут за счет реализации государственных программ, 

направленных на улучшение условий жизни домохозяйств, стандартов уровня жизни, а также 

сильной политики, направленной на социальную сферу. В результате этого повышаются доходы 

и социальные пособия. 

 

В целях изучения уровня жизни и благосостояния населения Республики Узбекистан проводится 

ежегодный опрос домохозяйств3 методом выборки4.  

 

Средний доход населения за 2012-2017 годы вырос в 2,2 раза, составив +3195,0 тысяч сум. Средние 

темпы роста доходов населения за период 2012-2017 годы составили +17,5% в год или +639,0 

тысяч сум в год. 

Наибольшая доля доходов приходится на доходы от трудовой деятельности (68,8%). Доход 

от переводов составил 24,8%. Доходы от услуг и производства для собственного потребления, 

а также от имущества5 составили 2,2% и 4,2%, соответственно. Таким образом, средний 

совокупный доход в 2017 году составлял 5796,9 тысяч сум. 

 

По предварительным данным за 2017 год, среднемесячная номинальная заработная плата 

в Республике Узбекистан составила 1453,2 тысяч сум (включая надбавки к заработной плате, 

вознаграждения, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты и выплаты за 

непроизводственное время, а также налоги с физических лиц, подоходный налог, взносы 

социального страхования и профсоюзные фонды). 

 

Согласно данным, приведенным ниже в Таблице за 2000-2016 годы по расчетам на душу 

населения, можно наблюдать тенденцию роста доходов, заработной платы и пенсий. Тем не менее, 

в последние годы темпы роста заработной платы и пенсий, которые считаются одними из 

основных источников в структуре доходов, снижаются.  Это явление оказало влияние на снижение 

совокупных доходов населения. 

 
Таблица 2.3. Динамика совокупных доходов населения, заработной платы и пенсий, 2000-2016 годы 

 
Показатель 2000 2005 2010 2016 

Совокупный доход населения, тысяч сум 96.4 371.8 1668.1 4565.2 

Рост к предыдущему соответствующему периоду, 

% 
124.7 117.4 120.1 110.0 

Среднегодовая номинальная заработная плата, 

тысяч сум 
13.5 81.5 504.8 1293.8 

Рост к предыдущему соответствующему периоду, 

% 
146.0 138.7 129.4 110.4 

Средний размер пенсии, тысяч сум 7.4 31.7 171.9 494.2 

Рост к предыдущему соответствующему 

периоду,% 
152.0 143.5 125.9 112.8 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан 

 

В течение всего периода доход на душу населения постепенно увеличивался. Доход на душу 

населения фактически вырос в 11,7 раза в 2016 году по сравнению с 2000 годом. Также за этот 

период произошло увеличение средней заработной платы и размера пенсий соответственно в 23,6 

и 18,1 раза. 

 

                                                           
3 В обследовании домохозяйств, проведенном в 2016 году, участвовало более 50 000 человек. По результатам опроса средний размер 

домашнего хозяйства составил 5,1 человека.  Из общего числа опрошенного населения 48,7% составили мужчины и 51,3% женщины. При 

этом доля детей в возрасте до 16 лет составляла 30,8%, доля населения в возрасте 16 лет и старше составляла 69,2%, а доля трудоспособного 
населения в республике по отношению к общей численности населения составляла 58,8%. 
4 Методика обследования домашних хозяйств основана на рекомендациях Всемирного банка и Европейской экономической комиссии ООН, 

и проводится по всей территории Республики Узбекистан (10 000 единиц в год). Размер данного выборочного обследования составляет 0,2% 
от общего количества домохозяйств в республике.. 
5 Доходы от собственности влючают проценты, дивиденды, роялти и другие доходы от собственности. 
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Также была оптимизирована структура потребительских расходов населения. Расходы на 

продукты питания становятся более устойчивыми, а расходы на непродовольственные товары и 

услуги растут. Население тратило больше всего денег на еду (44,3%), на другие 

непродовольственные товары (22%), на одежду и обувь (10,3%), на коммунальные услуги (7,7%). 

 

В целом количество инвалидов, получающих пенсии и социальные пособия, составляет около 2% 

от общей численности населения в Узбекистане. 

 

Около 30% всех инвалидов, получающих пенсии и социальные пособия, приходится на лиц, 

которые снова признаны инвалидами (повторное признание). Примерно 5% людей впервые 

признаны инвалидами в том году, когда проводилось исследование. Около 65% составляют люди, 

получающие социальные пособия и пенсии по болезни или в связи с другими обстоятельствами, 

при которых пенсии и социальные пособия по инвалидности устанавливаются без указания 

периода переоценки. 

 

Общее количество пенсионеров и получателей социальных пособий составляет около 10% от 

общей численности населения.  Наибольшую долю пенсий составляют пенсии по старости (72%). 

Пенсии по инвалидности составляют 12%. 8,0% составляют пенсии по потере кормильца и 

получатели социальных пособий, соответственно. 

 

2.5.  Значение и позиция ИЧР в Узбекистане  

 

Значение ИЧР в Узбекистане за 2017 год составило 0,710, что ставит страну в категорию с высоким 

уровнем человеческого развития, позиционируя её на 105 месте из 189 стран и территорий. 

В период с 2000 по 2017 год показатель ИЧР в Узбекистане увеличился с 0,595 до 0,710, 

поднявшись на 19,3 процента. В Таблице A показан прогресс в Узбекистане по каждому 

показателю ИЧР.  В период с 1990 по 2017 год ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в Узбекистане увеличилась на 4,9 года, средние годы обучения увеличились на 2,4 года, 

а ожидаемые годы обучения увеличились на 0,7 года. ВНД на душу населения в Узбекистане 

повысился примерно на 233,5 процента в период с 1990 по 2017 год. 

 
 

 

Таблица 2.4. ИЧР в Узбекистане и его компоненты 

 

Год Ожидаемая 

продолжител

ьность 

жизни при 

рождении 

Ожидаемые 

годы 

обучения 

Средние 

годы 

обучения 

ВНД на душу 

населения 

(ППС в 

долларах 

США 2011 

года) 

Значение 

ИЧР 

1990 66.5  11.3  1,940 

1995 66.4  10.7  2,227 

2000 67.2 10.7 9.1 2,453 0.595 

2005 68.4 11.5 9.8 3,051 0.628 

2010 70.0 11.4 10.7 4,360 0.666 

2015 71.2 11.7 11.4 5,811 0.698 

2016 71.3 11.8 11.4 6,135 0.703 

2017 71.4 12.0 11.5 6,470 0.710 

 

Рисунок 2.3. Тенденции в индексах компонентов ИЧР в Узбекистане за 2000-2017 гг. 
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2.6.  Индекс гендерного неравенства (ИГН)  

 

ИГН отражает гендерное неравенство в трёх измерениях - репродуктивное здоровье, расширение 

прав и возможностей, а также экономическая активность. Репродуктивное здоровье измеряется 

материнской смертностью и уровнем рождаемости среди подростков; расширение прав 

и возможностей измеряется долей мест в парламенте, занимаемых женщинами, и получением 

среднего и высшего образования представителями обоих полов; а экономическая активность 

измеряется уровнем участия женщин и мужчин в рынке труда.  ИГН интерпретируется в виде 

потерь в человеческом развитии в связи с неравенством между достижениями женщин и мужчин 

в трёх измерениях ИГН. 

 

В Узбекистане значение ИГН составляет 0,274, что представляет 59 место из 160 стран по индексу 

2017 года.  В Узбекистане 16,4 процента мест в парламенте занимают женщины, и 99,9 процента 

среди взрослых женщин получили как минимум среднее образование в сравнении с 99,9 процента 

среди мужчин.  На каждые 100 000 родивших живых детей, 36 женщин умирают по причинам, 

связанным с беременностью; и коэффициент рождаемости среди подростков составляет 16,5 

рождений на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет.  Участие женщин на рынке труда составляет 53,8 

процента против 77,9 для мужчин. 

 

Для сравнения, Кыргызстан и Таджикистан находятся по этому показателю на 91 и 69 месте, 

соответственно. 
Таблица 2.5. ИГН Узбекистана за 2017 год в сравнении с отдельными странами и группами стран 

 
 Значе

ние 

ИГН 

Пози

ция 

ИГН 

Коэффициент 

материнской 

смертности 

Коэффиц

иент 

рождаем

ости 

среди 

подростк

ов 

Места в 

парламенте, 

занимаемые 

женщинами 

(%) 

Население со 

средним 

образованием как 

минимум (%) 

Уровень 

экономической 

активности (%) 

Женщин

ы 

Мужч

ины 

Женщи

ны 

Мужчи

ны 

Узбекистан 0.274  59  36  16.5  16.4  99.9  99.9  53.8  77.9  

Киргизия 0.392  91  76  38.1  19.2  98.6  98.3  48.2  75.7  

Таджикистан 0.317  69  32  36.4  20.0  98.9  87.0  45.5  73.3  

Европа и 

Центральная 

Азия 

0.270  —  24  25.5  20.7  78.4  85.9  45.5  70.3  

Высокий ИЧР 0.289  —  38  26.6  22.3  69.5  75.7  55.0  75.5  

 

Средняя 

продолжительность 

жизни  
ИЧР  

Образование  

Год  

ИГН на душу населения  
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Коэффициент материнской смертности выражается в количестве смертей на 100 000 родивших 

живых детей, а коэффициент рождаемости среди подростков - в количестве рождений на 1000 

женщин в возрасте 15-19 лет. 

 

2.7. Сводная информация по исходным данным 

 

В последние годы Узбекистан предпринял решительные и смелые шаги в сторону открытости 

и реформ. С 2016 года в стране произошли далеко идущие перемены, как по распространённости, 

так и в глубину. Общий позитивный подход к процессу реформ также свидетельствует о широком 

признании обществом необходимости фундаментальных изменений. Опыт многих стран в ходе 

переходного процесса продемонстрировал, что переход от экономики, контролируемой 

государством, к рыночной, влечёт за собой болезненные изменения и, как минимум, временные 

потери. В стратегическом плане действий на 2017–2021 годы изложены главные реформы в 

области политики, администрирования, правоприменительной практики, экономики и внешних 

связей. Реформы всегда представляют собой процесс, но такой принятый широкий подход 

мотивирует. Некоторый прогресс был достигнут в сфере прав человека и свободы средств 

массовой информации. 

 

Было предпринято много шагов, в частности, во всех сферах экономики.  Одним из таких примеров 

является либерализация обменного курса валюты страны, сума, в 2016 году.  Такая мера позволяет 

в настоящее время компаниям получать через свои банки оплату за международные транзакции 

в узбекских сумах без каких-либо ограничений.  Таможенные пошлины и налоги были 

скорректированы для основных торговых партнёров, так как дальнейшие меры по либерализации 

стимулировали развитие торговли. 

 

Две основные проблемы в отношении энергетической реформы и, самой сложной области, 

реструктуризации государственных компаний, решаются должным образом. Обе эти сферы 

оказывают непосредственное влияние на население. Первыми главными этапами в ходе 

реформирования этих сфер были два указа, направленные на то, чтобы оттеснить влияние 

государства и увеличить прозрачность процесса принятия решений в таких компаниях. 

 

Результатом всех этих вышеуказанных мер стал рост экономики страны и новые перспективы 

источников дохода. Узбекистан занимает довольно высокое место с точки зрения общего ИЧР. 

Тем не менее, он снижается при рассмотрении гендерных параметров. Безработица и неполная 

занятость, особенно среди молодёжи и женщин, составляют значительную долю. Несмотря 

на то, что меры социальной защиты в стране, в том числе меры по сокращению безработицы, 

довольно эффективны, им будет уделяться более пристальное внимание в ближайшее время. 

 

  

III. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

3.1. Правовые, нормативные и политические рамки  

 

Основное законодательство для настоящего проекта можно разделить на две группы: 

1) Законодательство, направленное на поддержку занятости 

2) Законодательство, направленное на социальную защиту уязвимого и безработного населения. 

 

3.1.1. Соответствующие законы и постановления 

 

3.1.1.1. Основными законами, касающимися поддержки занятости, являются: 

 

Постановление Президента № ПП-4227 от 5 марта 2019 года «О государственном заказе 

по обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест в 2019 году», 

предусматривающее организацию новых рабочих мест и обеспечение сезонной и временной 
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занятости граждан Узбекистана в 2019 году, а также выделение субсидий и грантов в 2019 году 

для переподготовки работников, принятых на работу по направлению Центров содействия 

занятости населения, трудоустройства социально нуждающихся лиц, оплаты установки теплиц 

лёгкой конструкции и соответствующих расходов и т. д. 

 

Закон Республики Узбекистан № 525 от 4 марта 2019 года «О ратификации Конвенции 

Международной организации труда № 144 о трехсторонних консультациях для содействия 

применению международных трудовых норм». 

 

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3777 от 07 июня 2018 года «О 

реализации Программы «Каждая семья - предприниматель», предусматривающее поддержку 

и создание возможностей для населения заниматься домашним хозяйством (ремесленничеством, 

швейным производством и т. д.) и сельским хозяйством, создание мини-кластеров успешными 

предпринимателями и др. 

 

Постановлением Кабинета Министров № 799 от 5 октября 2017 года утверждено Положение 

о порядке организации оплачиваемых общественных работ». С 1 октября 2017 года пилотные 

общественные работы были введены в одном районе Республики Каракалпакстан, областях 

и в городе Ташкенте. С 1 января 2018 года безработное население должно поэтапно привлекаться 

к общественным работам во всех районах и городах республики. Лица, занимающиеся 

общественными работами, освобождаются от налогов на доходы, полученные от (следующих) 

общественных работ: 

• Благоустройство территорий (озеленение, уборка, побелка, уборка арыков, кладбищ, 

мест паломничества, объектов культуры и др.) городов, районов, поселков, махаллей и 

др.; 

• Ремонт жилья, территории, прилегающей к жилищно-коммунальной и другой 

инфраструктуры; 

• Ремонт улиц, дорог и тротуаров; 

• Сезонные сельскохозяйственные работы, заготовка, хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, ремонт ирригационных и мелиоративных сетей; 

• Забота об инвалидах, пенсионерах, больных и др.; 

• Работы в производственных организациях и в сфере услуг; 

• Строительство, реконструкция и ремонт объектов. 

 

Согласно проведённым опросам в рамках предыдущих проектов, в список общественных 

работ было предложено добавить изготовление сувениров для туристов, учитывая быстрое 

развитие туризма в стране за последние пару лет. К оплачиваемым общественным работам 

привлекаются граждане, считающиеся безработными, а также зарегистрированные как лица, 

нуждающиеся в трудоустройстве. Направление на общественные работы выдаётся Центром 

поддержки занятости. Трудовой договор подписывается между инициатором общественных 

работ, организацией и направляемым безработным. Период участия в общественных работах (от 

15 дней до 3 месяцев в течение финансового года) заносится в трудовую книжку и включается в 

трудовой стаж. Граждане, выполняющие общественные работы, имеют право на пенсии и пособия 

для малоимущих. 

 

Постановление Кабинета Министров № 97 от 15 мая 2007 года «О совершенствовании учёта 

граждан республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой 

деятельности», - в целях совершенствования регистрации лиц, выезжающих за границу для 

осуществления трудовой и предпринимательской деятельности, обеспечения защиты граждан 

Республики Узбекистан во время их пребывания за пределами страны. 

 

3.1.1.2. Основное законодательство в отношении социальной защиты 
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 44 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи 

малообеспеченным семьям» от 15 февраля 2013 года определяет порядок назначения и выплат 

пособий органами местного самоуправления граждан семьям с детьми в возрасте до 14 лет, 

пособие по уходу за ребёнком для детей в возрасте до 2 лет и материальной помощи семьям с 

низким доходом. 

 

Согласно данному Постановлению, льготы/пособия для семей с детьми и материальная помощь 

назначаются на период 6 месяцев, а пособие по уходу за ребёнком - на 12 месяцев, но не более чем 

через месяц после того, как ребёнку исполнится 2 года.  Если уход за ребёнком предоставляется 

двум или более детям, усыновлённым или приёмным детям, пособие по уходу за ребёнком 

выплачивается в виде единовременного пособия до достижения ребёнком возраста 2 лет. 

 

Решение о назначении и выплате пособий семьям с детьми, пособии по уходу за ребёнком и 

материальной помощи принимается советом органов самоуправления граждан, села, а также 

махалли в городах, населённых пунктах, сельскими советами или комиссией, уполномоченной 

сельским сходом граждан для принятия таких решений.  Пособие для семей с детьми, пособие по 

уходу за ребёнком и материальная помощь назначаются семьям со средним ежемесячным общим 

доходом на каждого члена семьи в размере, не превышающем 1,5-кратного среднего размера 

минимальной месячной заработной платы, установленной на тот период, на который рассчитан 

совокупный доход. 

 

Преимущественное право на пособия семьям с детьми, пособия по уходу за ребёнком и 

финансовую помощь предоставляется: 

 

• Семьям, которые потеряли обоих родителей, и дети воспитываются 

родственниками; 

• Семьям, в которых один или оба родителя детей являются инвалидами; 

• Вдовам (вдовцам), воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

проживающим отдельно от других родственников; 

• Семьям с ребёнком-инвалидом (детьми); 

• Матерям (отцам), воспитывающим ребёнка (детей) в семье с одним родителем.  

При этом, факт воспитания ребёнка матерью (отцом) в семье с одним родителем 

устанавливается органом самоуправления граждан; 

• Семьям, в которых один или оба родителя являются безработными и 

зарегистрированы в центрах поддержки занятости как ищущие работу; 

• Одиноким пенсионерам. 

 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 350 от 12 декабря 2012 года 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка назначения и выплаты социальных 

пособий» направлено на усиление целевой социальной защиты малоимущих семей и семей с 

несовершеннолетними детьми, а также на повышение роли и ответственности органов 

самоуправления граждан в реализации мер по социальной защите населения.  В соответствии с 

данным Постановлением с 1 января 2013 года ежемесячные пособия для семей с 

несовершеннолетними детьми выплачиваются в зависимости от количества несовершеннолетних 

детей в следующих размерах от минимальной заработной платы, указанной на начало года: 

• Семьям с одним несовершеннолетним ребёнком - 50 процентов; 

• Семьям с двумя несовершеннолетними детьми - 80 процентов; 

• Семьям с тремя и более детьми - 100 процентов. 

 

На основании данного постановления с 1 января 2013 года установлены единые критерии для всех 

видов пособий и материальной помощи для определения потребностей семьи и упрощения 
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процедур расчёта общего дохода семьи при назначении социальных пособий и финансовой 

помощи малообеспеченным семьям. 

 

Указ о порядке назначения и выплаты пособий престарелым и нетрудоспособным 

гражданам, не имеющим стажа работы, необходимого для назначения пенсии (Приложение 2 

к Постановлению Кабинета Министров № 107 от 7 апреля 2011 года), определяет порядок 

назначения и выплаты ежемесячных пособий престарелым и инвалидам без документов о 

трудоустройстве, необходимых для назначения пенсии в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан».  В соответствии с данным 

Указом назначаются следующие виды пенсий: 

• пенсия/пособие по старости; 

• пенсия по инвалидности (за исключением инвалидов с детства); 

• пенсия/пособие по случаю потери кормильца. 

 

Пособие по случаю потери кормильца получают нетрудоспособные члены семьи, состоявшие 

на иждивении лица, не имеющего права на пенсию в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан». 

 

Размер пособия по случаю потери кормильца устанавливается в процентном соотношении к 

пособию, которое умерший гражданин получал или имел право получать, в следующих размерах: 

а) на трёх и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пособия; 

б) на двух нетрудоспособных членов семьи - 75 процентов пособия; 

в) на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пособия. 

 

Закон «О социальной защищённости инвалидов в Республике Узбекистан» (№ 422-XII от 18 

ноября 1991 года с учётом изменений и дополнений от 11 июля 2008 года № 162) направлен на 

регулирование отношений в области социальной защиты инвалидов.  Закон определяет принцип 

признания человека инвалидом, в том числе детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. 

Данный закон определяет права и льготы для людей с ограниченными возможностями различных 

категорий. Социальная помощь инвалидам предоставляется в следующих формах: 

• денежные выплаты (пенсии, пособия, единовременные выплаты); 

• обеспечение техническими или иными средствами, включая автомобили, кресла-

коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным 

шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы; 

• услуги по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и 

бытовому обслуживанию; 

• транспортные услуги; 

• обеспечение лекарствами. 

 

Социальная помощь инвалидам предоставляется органами местного самоуправления, органами по 

труду и социальной защите, службами здравоохранения, образования и другими 

государственными органами на основании заключений медико-трудовых экспертных комиссий и 

консультативно-медицинских комиссий в соответствии с законом.  Социальная помощь 

инвалидам оказывается за счёт республиканского и местного бюджетов, внебюджетного 

Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, фондов социальной 

защиты инвалидов, а также добровольных взносов организаций и граждан в порядке, 

установленном законом. 

 

Указ Президента Республики Узбекистан № 4782 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы социальной поддержки и медико-социальной помощи 

уязвимым слоям населения» от 22 февраля 2016 года направлен на дальнейшее 

совершенствование системы оказания медико-социальной помощи, повышения уровня и качества 

жизни инвалидов, ветеранов войны и труда, одиноких престарелых и других уязвимых слоёв 

населения, а также повышения эффективности организации социальной защиты и поддержки. 
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Положение № 102 «О механизме компенсационных денежных выплат по оплате жилищно-

коммунальных услуг» от 30 ноября 2010 года определяет механизм компенсационных денежных 

выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг.  Получателями являются: а) лица, приравненные 

к инвалидам и участникам войны 1941-1945 годов б) одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе; 

в) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и лица, награждённые орденами 

Славы трёх степеней; г) бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; д) 

граждане, работавшие во время блокады Ленинграда; д) инвалиды I группы по зрению; ж) 

граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы; h) лица пенсионного возраста, 

проходившие службу на ядерных полигонах и других радиационных объектах. 

 

Пункт 6 статьи 290 Налогового кодекса Республики Узбекистан.  Многодетные семьи, 

потерявшие кормильца, освобождаются от земельного налога.  Многодетными семьями, 

потерявшими кормильца, в целях налогообложения, являются семьи, в которых умерли один из 

родителей или оба родителя, и в которых имеется пять и более детей, не достигших 16 лет.  Данная 

льгота предоставляется на основании справки районного (городского) отдела внебюджетного 

Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

 

3.2. Государственные программы развития 

 

В дополнение к законодательству существуют четыре основные программы, поддерживающие 

население, особенно женщин, в городских и сельских районах: «Обод Махалля», «Обод Кишлок», 

«Каждая семья - предприниматель», «Молодежь - наше будущее». 

 
Программа «Обод махалля». Программа предусматривает проведение строительно-ремонтных работ 

и работ по благоустройству в местах проживания населения в каждом городе и районе: в 2018 году - 

по 2 махалли, а в 2019-2022 годах - не менее, чем по 3 махалли. 

 

Программа «Обод кишлок», похожа на «Обод махалля», но направлена на сельскую местность. 

Программа «Обод кишлок» («Улучшенная деревня») принята в целях существенного изменения 

ситуации с бытовыми условиями для населения в сельской местности и повышения уровня жизни 

сельского населения. Приоритетами программы являются: питьевая вода и канализация; 

внутренние сельские дороги, строительство автобусных остановок, санитарных сооружений 

и ирригационных систем; улучшение состояния электросетей, модернизация систем связи; 

бесперебойные поставки сжиженного газа и угольного топлива населению; а также строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт детских садов, школ, семейных поликлиник. 

 

«Каждая семья - предприниматель».  В рамках данной программы предоставляется полная 

поддержка предпринимательских инициатив населения, желающего заниматься 

предпринимательством, выделение льготных кредитов и предоставление «систематической 

практической поддержки» на каждом этапе организации и осуществления предпринимательской 

деятельности, такой как: 

 

Создание мини-кластеров – поручение успешным бизнесменам оказывать помощь семьям, 

начинающим новую предпринимательскую деятельность в махаллях, с учётом отраслевой 

специализации (ремесленничество, швейное производство, выращивание некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции, установка компактных теплиц и др.). 

 

Предусматривается расширение объёмов услуг, оказываемых семейному бизнесу, с созданием 

объектов рыночной инфраструктуры, станций технического обслуживания и предоставления 

услуг для организации торговли товарами, производимыми семейными предпринимателями. 
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Новым семейным предпринимателям предоставляются бесплатные земельные участки в сельской 

местности и махаллях для создания дополнительных рабочих мест и источников дохода для 

населения. 

 

Выявляются субъекты хозяйственной деятельности, временно не осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность и не прошедшие государственную регистрацию, для восстановления 

и легализации их деятельности. 

 

Созданы специальные рабочие группы для обучения населения предпринимательским навыкам 

и предоставления консультаций. В рамках данной программы банками выделяются льготные 

кредиты в размере до 150 минимальных зарплат - для развития семейного бизнеса, до 1000 

минимальных зарплат - зарегистрированным субъектам малого предпринимательства и более 1000 

минимальных зарплат - для кредитования инвестиционных проектов субъектов 

предпринимательства. 

 

«Молодежь - наше будущее». Программа направлена на обеспечение занятости молодёжи за счёт 

содействия и поддержки в реализации молодёжных бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, 

обучение незанятой молодёжи востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, 

а также повышение их социально-экономической активности в целом. 

 

Для финансирования мероприятий в рамках данной программы при Союзе молодёжи Узбекистана 

создан фонд «Ёшлар - келажагимиз». Его средства будут использованы для выделения льготных 

кредитов и имущества через банки в лизинг со ставкой 7% годовых для реализации молодёжных 

предпринимательских инициатив, выдачи поручительств для кредитов (не более 50% от суммы 

кредита), участия в проектах в размере не более 50% от их стоимости (с последующей реализацией 

доли фонда в течение пяти лет). 

 

Домохозяйства с незанятой молодёжью смогут получить от фонда до 20 штук молодняка птицы 

и кроликов, 5 голов мелкого рогатого скота и 2 голов крупного рогатого скота, с погашением 

их стоимости в оговоренные сроки. Им будет оказана помощь в разведении птицы и скота 

и их последующей реализации. 

 

На условиях государственно-частного партнёрства, строительство коворкинг-центров 

«Ёш тадбиркорлар» («Молодые предприниматели») для льготной аренды помещений, оргтехники 

и расходных материалов, доступа в Интернет и другого содействия, включая разработку бизнес-

планов, оказание консультационных, юридических, бухгалтерских и других видов услуг, 

организацию форумов, мастер-классов и семинаров. 

 

В районах с избытком рабочей силы созданы комплексы "Ёшлар мехнат гузари" для создания 

торгово-бытовых и малых производственных площадок. 

 

 

3.3. Резюме 

Нормативно-правовая база Узбекистана обеспечивает полноценную и соответствующую 

стимулирующую структуру для реализации основных мер, которые должны быть приняты 

в рамках программы. Социальная защита, реагирование на потребителя и государственная 

подотчётность хорошо закреплены в правовой базе на разных уровнях. Конституция Узбекистана 

и некоторые законы подчёркивают важность обязательств со стороны государства 

по предоставлению услуг и обеспечению защиты населения в целом, а также малоимущих 

и уязвимых слоёв населения. 
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IV. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА (ЭСС) 
 

Экологические и социальные стандарты устанавливают требования для заёмщиков, касающиеся 

выявления и оценки экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с проектами, 

поддерживаемыми Банком путём финансирования инвестиционных проектов. Существует десять 

экологических и социальных стандартов6, устанавливающих те стандарты, которые Заёмщик 

и проект будут соблюдать в течение всего периода реализации проекта. Учитывая характер мер 

воздействия, три стандарта из 10 мер определяются как соответствующие данному проекту. 

 

4.1. ЭСС 1 - Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями. 

 

Настоящий Стандарт устанавливает обязанности Клиента по проведению оценки, управлению 

и мониторингу экологических и социальных рисков и воздействий, относящихся к каждому этапу 

проекта, поддерживаемого Банком за счёт финансирования инвестиционного проекта, с целью 

достижения экологических и социальных результатов, соответствующих Экологическим 

и социальным стандартам (ЭСС). 

 

4.2. ЭСС 2 - Труд и рабочие условия. 

 

В данном стандарте признается важность создания рабочих мест и получения доходов с целью 

сокращения уровня бедности и общего экономического роста. Заемщики могут содействовать 

установлению прочных взаимоотношений между сотрудниками и администрацией, а также 

укреплять положительные результаты от реализации проекта, за счет справедливого отношения 

к сотрудникам проекта и предоставления безопасных и здоровых условий труда. ЭСС2 

применяется к сотрудникам проекта, в том числе к сотрудникам с полной занятостью, 

сотрудникам с неполным рабочим днем, временным, сезонным работникам и мигрантам. 

 

4,3. ЭСС 10 - Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации 

 

В данном ЭСС признается важность взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными 

сторонами проекта на основе открытости и прозрачности, как важнейшего элемента успеха 

проекта. Ожидается, что эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами будет 

содействовать улучшению экологической и социальной стабильности проектов, усилит принятие 

проектов и внесет значительный вклад в успешную разработку и реализацию проектов.  Клиент 

будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами в течение всего периода реализации 

проекта, начав такое взаимодействие на самых ранних этапах в процессе разработки проекта и в 

сроки, которые дают возможность проведения содержательных консультаций с 

заинтересованными сторонами по вопросам разработки проекта. 

 

 
  

                                                           
6 www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-

standards и http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-

framework/brief/environmental-and-social-standards 

 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards


 23 
 

V. АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  
 

5.1.  Определение круга заинтересованных сторон  

 

Заинтересованная сторона определяется как физическое лицо (агентство), которое может оказать 

воздействие на проект или на него может быть оказано влияние со стороны проекта. Для того, 

чтобы определить порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами были выявлены 

несколько групп, которые могут быть заинтересованы и/или затронуты в ходе реализации проекта. 

Существует ряд групп людей и социальных групп, заинтересованных в проекте на разных уровнях. 

В рамках проекта признается, что: заинтересованные стороны не только довольно разные 

и неоднородные, но также находятся как по вертикали, так и по горизонтали. Соответственно, 

сопоставление заинтересованных сторон выполняется вертикально (через административное 

пространство) и горизонтально (в пределах отдельного пространства). Первый шаг заключается 

в подготовке универсального определения круга. Каждому заинтересованному лицу 

присваивается рейтинг по относительной важности, начиная с рейтинга высокий/средний/низкий. 

Это дает возможность определить важность дальнейшего анализа. Тем не менее, в стратегических 

целях заинтересованные стороны могут быть разделены на две обширные категории: одну - 

«стороны, затронутые проектом», и другую - «заинтересованные стороны». 

 

В число сторон, затронутых проектом, входят «те лица, которые могут быть затронуты проектом 

в связи с фактическим воздействием или потенциальным риском для материальных условий, 

здоровья, безопасности, культурных обычаев, благосостояния или средств к существованию. Эти 

заинтересованные стороны могут включать в себя отдельные лица или группы, в том числе 

местное население». Это люди или домохозяйства, которые с наибольшей вероятностью 

наблюдают изменения, связанные с экологическими и социальными воздействиями проекта. 

Фокусом данного анализа были ожидания сторон и относящиеся к этому вопросы и проблемы. 

 

Термин «Другие заинтересованные стороны» (ДЗС) относится к «людям, группам или 

организациям, заинтересованным в проекте, что может быть связано с местоположением проекта, 

его характеристиками, воздействием или вопросами, связанными с общественными интересами. 

Например, эти стороны могут включать регулирующие органы, правительственные должностные 

лица, частный сектор, научное сообщество, ученых, профсоюзы, женские организации, другие 

организации гражданского общества и культурные группы». Данный анализ был сосредоточен 

на их роли и проблемах. Универсальное определение круга и относительная важность 

представлены ниже. Затронутые проектом стороны описаны в таблице ниже. 
 

Таблица 5.1. Стороны, затронутые проектом  

 
Название 

заинтересованной 

стороны 

Описание Вопросы 
Уровень 

значимости 

Женщины Женщины без навыков 

(только школьное 

образование). 

Женщины, 

занимающиеся сезонным 

сельским хозяйством. 

Женщины после 

декретного отпуска. 

Женщины со средним 

профессиональным 

образованием. 

Женщины с высшим 

образованием (особенно 

с образованием, 

полученным за 

рубежом). 

Женщины готовы работать, но либо у 

них нет достаточных навыков, либо у 

них нет никого, с кем можно оставить 

детей, пока они на работе. 

Ожидают постоянную работу с 

официальной занятостью. 

Высокий 
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Одинокие матери. 

Молодые люди Молодые люди без 

квалификации (только 

школьное образование). 

Безработная молодежь, 

занятая сезонным 

сельским хозяйством или 

строительством. 

Безработные молодые 

люди со средним 

профессиональным 

образованием. 

Желают найти хорошо оплачиваемую 

работу и нуждаются в бесплатном 

обучении 

Ожидают постоянную работу с 

официальной занятостью. 

Высокий 

Пожилые 

люди/инвалиды 

Пожилые люди готовые 

работать, обладающие 

различными навыками и 

определенным опытом. 

Люди с ограниченными 

возможностями. 

В некоторых 

организациях/компаниях/предприятиях 

нет условий для работы инвалидов. 

От среднего 

до высокого 

Бывшие заключенные Бывшие заключенные 

сталкиваются с 

трудностями при поиске 

работы. 

Требуется обучение и особый контроль 

в начале. Работодатели остерегаются 

или отказываются нанимать бывших 

заключенных. 

Средний 

Отставные 

военнослужащие 

Люди, уходящие в 

отставку из армии в 

самом трудоспособном 

возрасте (35-40 лет), не 

находят подходящую им 

работу. 

Требуется обучение новым навыкам. Средний 

Возвратившиеся 

мигранты 

Мигранты, 

возвращающиеся из 

сезонной или 

долгосрочной миграции. 

Желают работать в 

Узбекистане, но не могут 

найти работу с такой же 

оплатой. 

Требуется хорошо оплачиваемая 

работа. 

Средний 

Уволенные работники Люди, уволенные по 

разным причинам, в том 

числе по причине 

сокращения персонала, 

особенно в 

госпредприятиях. 

Субъекты получения пособий по 

безработице или других пособий. 

Требуется срочная работа. 

Высокий 

Могут потерять работу Люди теряющие работу 

по разным причинам, в 

том числе из-за 

сокращения персонала, 

особенно в 

госпредприятиях. 

Субъекты получения пособий по 

безработице или других пособий. 

Требуется срочная работа. 

Высокий 

Неквалифицированные  Не имеющие полного 

среднего образования. 

Требуется обучение навыкам. Средний 

Выпускники Выпускники колледжей 

и высших учебных 

заведений. 

Образовательные 

учреждения планируют 

распределить их на 

рабочие места. 

Требуются услуги по распределению Высокий 

Люди без гражданства 

с паспортом 

Имеют ограниченные 

права. Считаются 

гражданами мира. Могут 

путешествовать. Могут 

работать. 

Приходится платить высокие сборы Низкий 
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Люди без гражданства 

без документов 

Трудно 

зарегистрироваться в 

Центре содействия 

занятости. 

Нужны документы. Низкий 

Сельские безработные Отсутствие 

информированности, 

доступа к услугам. Не 

имеют соответствующих 

навыков. Им не 

предлагается 

оплачиваемая работа. 

Удаленность от дома до ЦСЗН. Средний 

 

Другие основные заинтересованные стороны в системе социальной защиты и занятости описаны 

в таблице ниже. 

 
 

Таблица 5.2. Другие основные заинтересованные стороны в системе социальной защиты и 

поддержки занятости 

 
Название 

заинтересованной 

стороны 

Уровень Описание 

Главная роль в 

системе социальной 

защиты 

Уровень 

значимости 

Министерство 

финансов 

Республики 

Узбекистан 

Государственный Министерство 

финансов является 

государственным 

органом, 

занимающимся 

разработкой 

государственной 

политики в бюджетной, 

налоговой, таможенной 

и тарифной сферах, а 

также в сфере 

финансового рынка, 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения граждан, 

бухгалтерской и 

финансовой отчетности, 

финансирования 

государственных 

организаций и 

госбюджетных 

организаций, 

ценообразованием на 

товары и услуги 

предприятий - 

монополистов, 

обеспечением 

достижения 

нормативных 

макроэкономических 

показателей и 

параметров 

государственного 

бюджета Республики 

Узбекистан. 

Управление по 

финансированию 

социальной защиты 

населения при 

Министерстве 

финансов и областные 

управления финансов 

осуществляют 

координацию и 

разработку 

нормативных 

документов по 

регулированию сектора 

социальной защиты 

населения.  Данный 

департамент 

распределяет  бюджет 

для социальных 

пособий и пенсий через 

Пенсионный фонд и 

махаллинские 

комитеты. 

Высокий 

Республиканский 

пенсионный фонд 

Государственный В соответствии с 

Законом Республики 

Узбекистан «О 

Пенсионный фонд 

отвечает за 

рассмотрение 

Высокий 
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государственном 

пенсионном 

обеспечении граждан» и 

в целях дальнейшего 

совершенствования 

организационной 

структуры системы 

пенсионного 

обеспечения, 

своевременного 

финансирования и 

выплат в полном объеме 

пенсионных и 

социальных пособий за 

счет внебюджетного 

Пенсионного фонда при 

Министерстве финансов 

Республики Узбекистан, 

а также усиление 

контроля за целевым 

использованием 

активов, направленных 

на пенсионное 

обеспечение граждан 

республики; 

распределение, 

финансирование, учет и 

мониторинг выплат 

пенсий, а также 

социальных пособий, 

компенсационных и 

иных выплат 

осуществляются 

соответствующими 

территориальными 

подразделениями 

Пенсионного фонда. 

заявлений на 

получение социальных 

пособий и назначение 

социальных пособий.  

Функции Пенсионного 

фонда приняты в 

соответствии с 

Постановлением 

Президента 

Республики 

Узбекистан № 41 от 30 

декабря 2009 года и 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики 

Узбекистан № 30 от 19 

февраля 2010 года. 

Министерство 

занятости и 

трудовых 

отношений 

Республики 

Узбекистан 

Государственный Министерство труда 

Республики Узбекистан 

является основным 

государственным 

учреждением, 

ответственным за 

разработку политики в 

сфере труда, занятости 

и социальной защиты. 

Министерству поручено 

развитие и 

регулирование рынка 

труда и обеспечение 

занятости населения, 

регулирование 

трудовых отношений и 

охраны труда, оказание 

социальных услуг 

населению и медико-

социальная 

реабилитация 

инвалидов. 

Управление контроля 

выплат пособий при 

Министерстве труда 

или областные 

управления труда 

занимаются анализом 

текущей ситуации по 

выплатам пособий, 

количеству и размеру 

пособий, 

предоставляемых 

населению, 

численности людей, 

обратившихся за 

пособиями и т. д. 

Высокий 

Агентство по 

внешней трудовой 

миграции 

Государственный Совершенствование 

организации трудовой 

деятельности граждан 

Участие в разработке и 

реализации проектов 

международного 

Высокий 
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Республики Узбекистан 

за рубежом и 

предотвращение 

нелегальной трудовой 

миграции. 

сотрудничества в сфере 

трудовой миграции; 

     сотрудничество с 

соответствующими 

органами иностранных 

государств; 

     содействие 

гражданам Республики 

Узбекистан в 

реализации их права на 

работу за рубежом; 

     координация работы 

граждан Республики 

Узбекистан за рубежом 

и иностранных 

граждан в Республике 

Узбекистан; 

     развитие 

сотрудничества с 

иностранными 

фирмами 

(предприятиями, 

учреждениями, 

компаниями), 

использующими 

иностранную рабочую 

силу; 

     выдача (продление) 

разрешений гражданам 

Республики 

Узбекистан на работу 

за рубежом; 

     выдача (продление) 

разрешений 

юридическим лицам на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы, а также 

аккредитаций на 

работу иностранным 

гражданам на 

территории 

Республики 

Узбекистан. 

Предприятия 

(государственные / 

частные) 

По всей стране  Трудоустройство 

людей либо на 

постоянной основе, 

либо для 

общественных работ, 

профессиональное 

развитие 

Средний 

Центр содействия 

занятости 

Район/город Занимаются 

поддержкой населения, 

которое не имеет работу 

по различным 

причинам, включая 

социальную уязвимость 

(инвалидность, 

домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами, 

малоимущие, 

Инспекторы ЦСЗН и 

представители 

Пенсионного фонда 

информируют жителей 

махаллей о любых 

изменениях и 

дополнениях в 

законодательстве при 

регулярных 

посещениях на местах, 

организуя обсуждения 

Высокий 
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неквалифицированные 

лица и т.д.).  Все 

районы поделены на 

сектора - махалли.  

Инспектор районного 

управления содействия 

занятости (ЦСЗН) 

назначается на 

нескольких махаллей (3 

или более).  Обычно 

они посещают махалли, 

прикрепленные к ним, и 

собирают информацию 

о поддержке, требуемой 

со стороны ЦСЗН, а 

также предоставляют 

информацию о 

вакантных рабочих 

местах, которые есть в 

наличии для 

безработного населения. 

ЦСЗН организует 

учебные курсы для 

повышения 

квалификации и 

переподготовки людей 

для дальнейшего 

трудоустройства 

и встречи, а также 

ярмарки вакансий в 

соответствии с 

установленным 

графиком. 

Специалист ЦСЗН, 

назначенный членом 

комиссии (для оценки 

условий домохозяйств, 

подавших заявки на 

социальные пособия), 

посещает 

домохозяйство, 

которое подало заявку 

на социальное пособие. 

Все члены комиссии 

оценивают реальные 

условия жизни 

домохозяйства и 

возможность 

повышения дохода и 

улучшения жилищных 

условий. Специалист 

ЦСЗН оценивает 

возможность 

трудоустройства 

членов домохозяйства, 

разрабатывает для них 

рекомендации, как 

использовать 

имеющиеся у них 

ресурсы для 

повышения 

благосостояния. 

Сектор по 

координации 

общественных 

работ (временная 

занятость) при 

Министерстве 

труда 

Район/город/ 

махалля 

Поддержка в 

трудоустройстве 

населения 

Данный сектор 

предоставляет 

информацию об 

организованных 

общественных работах 

и оказывает поддержку 

населению, которое не 

имеет постоянной 

работы, в частности 

безработным или 

неквалифицированным 

работникам. 

Средний 

Хокимият Район/город/  Определение объема 

общественных работ. 

Рассмотрение и 

согласование заявок на 

общественные работы 

в районе/городе 

Высокий 

Управление 

благоустройства 

территорий 

Район/город/ 

махалля 

 Предоставление 

объема общественных 

работ 

Низкий 
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Махаллинский 

комитет 

Махалля Ответственность за сбор 

подробной информации 

о домохозяйствах, 

нуждающихся в 

социальной 

защите/социальных 

пособиях, занятость и 

миграцию. 

Представители 

махаллинского 

комитета (обычно 

махаллинский 

советник (маслахатчи) 

или помощник 

предеседателя 

махалли) учитывают 

все домохозяйства на 

своей территории. Они 

информируют все 

домохозяйства, 

которые нуждаются в 

социальной поддержке, 

о возможности 

получения социального 

пособия, о порядке, 

установленном для 

подачи заявления, 

видах пособий, 

документах, 

необходимых для 

подачи заявления и т. 

д.  Пособия 

назначаются всем 

домохозяйствам, 

которые соответствуют 

требованиям 

законодательства. 

Оценка потребности в 

социальных пособиях 

проводится в 

соответствии с Указом 

№ 44. 

Высокий 

Фермерское 

хозяйство 

По всей стране  Трудоустройство 

людей либо на 

постоянной основе, 

либо на общественные 

работы. 

Низкий 

 

5.2.  Основные результаты - занятость, рынок труда, центры занятости и социальная помощь  

 

5.2.1. Занятость и рынок труда 

 

За последние два десятилетия показатели рынка труда в Узбекистане демонстрируют 

значительный прогресс. Такой позитивный результат частично обусловлен высокими 

и продолжающимися темпами экономического роста, составляющими около 8 процентов в год. 

Темпы роста занятости опередили рост населения, а также увеличился и объем производства 

на одного работника. Тем не менее, несмотря на такие достойные достижения, есть некоторые 

серьезные пробелы. 

 

При рассмотрении населения трудоспособного возраста (15–64) и статуса активности людей, 

то можно увидеть очень существенные различия по возрасту и полу. В то время как около 

70 процентов молодежи раннего возраста (в возрасте 15–19 лет) получают образование, этот 

процент снижается при рассмотрении группы в возрасте 20–24 лет, в которой также самый 

высокий процент не работающих людей. Далее доля занятых увеличивается до возраста 54 лет, 

при этом в возрасте от 55 до 64 лет более половины людей уже вышли на пенсию. Если посмотреть 

на различия по полу, процент работающих женщин намного меньше, чем мужчин. Вместо этого 



 30 
 

женщины с большей вероятностью либо являются «домохозяйками в течение полного рабочего 

дня», либо просто не работают (таблица 5.3). 

 
Таблица 5.3. Экономическая активность по возрасту и полу 

 

 15-19 20-24 25-34 35-54 55-64 

 M Ж В M Ж В M Ж В M Ж В M Ж В 

Работник 6 4 5 31 15 23 47 24 36 49 32 40 28 5 16 

Другой тип работы 5 3 4 16 5 11 21 6 13 22 10 16 14 5 10 

Не работает 16 12 14 37 25 31 27 22 24 20 14 17 13 3 8 

В школе/на обучении 69 70 70 10 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

На пенсии 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 32 74 55 

Домохозяйка на 

полный рабочий день  

2 9 6 5 46 25 2 45 24 2 36 19 4 7 5 

Болезнь/инвалидность 2 1 1 1 2 1 2 2 2 5 6 6 9 5 7 

Всего 10

0 

10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: Анализ СГУ 2018. Примечание: М = мужчины; Ж = женщины; В = всего. Числа выражены 

в процентах. 

 

При фокусировании на группе в возрасте 25–34 лет, на рисунке 7 показан статус основной 

активности по квинтилям. В нижнем квинтиле процент работающих людей значительно 

меньше, чем в верхнем квинтиле. Более того, если рассматривать косвенные показатели 

качества работы, люди в нижнем квинтиле не только менее склонны работать, но и их работа 

также более нестабильна (то есть сезонная, случайная или временная), увеличивая вероятность 

того, что они потеряют работу и источник дохода (Рисунок 8). Аналогичные результаты 

получены также для группы в возрасте 35–54 лет. 

 
Рисунок 5.1. Статус активности среди взрослых в возрасте 25–34 по квинтилям (в процентах) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятые Др. тип работы 

Бедн. 20 Самые обесп. 20 

Не занятые Домохозяйки, 

постоянные 

Больные/ 

инвалиды 
Другие 

(учащиеся/пенс

ионеры 
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Рисунок 5.2. Тип основной работы среди взрослых в возрасте 25–34 лет по квинтилям (в процентах) 

 

 
 

 

Несмотря на то, что уровень безработицы относительно низок (так как при этом требуется 

активный поиск работы), многие взрослые люди неактивны и разочарованы поиском работы, 

поэтому они просто бросают искать работу. 

 

Большая доля активного населения разочарована в поиске работы, особенно мужчины в возрасте 

от 20 до 24 и 55–59 лет (соответственно, 10 и более 9 процентов), и женщины в возрасте от 16 

до 24 лет (более 11 процентов). 

 

Актуальны не только нехватка рабочих мест и низкая заработная плата, также вызывает сомнения 

и качество рабочих мест, особенно благодаря высокой распространенности неофициального 

трудоустройства - в неформальном секторе занято более половины рабочей силы в Узбекистане. 

Большая часть работы в стране сопряжена с физическим трудом и повторяющиеся заданиями, 

и только половина всех работников должны обучаться новому. Кроме того, несмотря на то, что 

отсутствие возможностей для бизнеса и предпринимательской деятельности менее важно для 

населения в целом, этот фактор все равно представляет наибольший приоритет для получателей 

социальной помощи. 

 

Женщины остаются в значительной степени и непропорционально недостаточно представлены 

на рынке труда, несмотря на то, что на них приходится более половины рабочей силы. 

 
Рисунок 5.3. Вопросы, требующие незамедлительного решения 

 

 

Бедн. 20 Самые обесп. 20 
Постоянная/длительная Сезонная Случайная Временная 

Отсутствие рабочих мест для мужчин  

Отсутствие рабочих мест для женщин  

Низкие зарплаты  

Отсутствие возможностей для бизнеса и 

предпринимательства  

Всего  Бедн. 20  Получатели СП  
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Широко распространена асимметрия информации. Многие заявляют, что «они не чувствуют, что 

имеют открытый доступ к объявлениям о вакансиях», и что они столкнулись с трудностями при 

передаче информации о своих навыках работодателям. С другой стороны, большинство 

работодателей указывают, что поиск соответствующих квалифицированных работников является 

одним из главных препятствий для ведения бизнеса в стране, в частности в том, что касается 

когнитивных навыков, таких как русский язык, и не когнитивных навыков, включая принятие 

ответственности за свои действия, самомотивацию и креативность. 

 

Проблемы, связанные с занятостью, особенно затрагивают молодых людей в их решающем 

выходе от обучения на рынок труда. Молодежь в Узбекистане сталкивается с особыми 

трудностями, связанными с правильной интеграцией в рынок труда. Доля работающих 

значительно увеличивается с возрастом в Узбекистане. Уровень безработицы также особенно 

высок среди молодежи, особенно в возрасте 20-24 лет. 

 

Женщины остаются в значительной степени и непропорционально недостаточно 

представлены на рынке труда, несмотря на то, что на них приходится более половины 

рабочей силы. Доля работающих женщин значительно ниже среди женщин во всех возрастных 

группах, квинтилях потребления (хотя женщины в самом высоком квинтиле показывают лучшие 

результаты), во всех уровнях образования (причем показатели занятости женщин значительно 

выше для лиц с высшим образованием), и как в сельской, так и в городской местности. 

 

Тем не менее, люди говорят о положительном эффекте недавних реформ и возможностях, 

предоставляемых за счет микрозаймов, выдаваемых по льготным ставкам. Этот факт очень сильно 

проявился в Фергане, где многие люди считают, что новый климат открытости благоприятствует 

расширению возможностей для торговли и, в частности, развития садоводства. 

 

Роль общественных работ действительно помогла, так как люди получали от них 

непосредственную выгоду, и заявляли, что помощь оказывалась в течение нескольких месяцев. 

Тем не менее, было также отмечено, что общественные работы сталкиваются с большими 

проблемами в сельской местности, где возможностей относительно немного и предоставляются 

только на сезонной основе. 

 

5.3.  Центры содействия занятости населения 

Перспективы соискателей работы 

 

1) Много соискателей работы, зарегистрированных в ЦСЗН. 

2) По сравнению с количеством соискателей, количество вакансий достаточно низкое. 

3) Очень мало технических работ или таких работ, для которых нужны навыки. 

4) Программы обучения и переподготовки, предлагаемые ЦСЗН, не соответствуют 

квалификации и ожиданиям кандидатов. 

5) Зачастую стажеры должны платить за обучение – такая ситуация удерживает 

малоимущих. 

6) Длительные задержки в ЦСЗН при рассмотрении заявок. 

7) Множество требований к документации ЦСЗН, процедуры затруднительны, 

а содействие не соответствует ожиданиям. 

8) Медленное соединение с интернетом, что затрудняет проведение электронной 

обработки. 

9) Очень мало вакансий для инвалидов. 

10) Рабочие места, имеющиеся в наличии, не соответствуют предыдущему опыту работы 

и навыкам. Ранее работал поваром на стройке. Потерял работу - сейчас занимается 

сельским хозяйством - работы носят сезонный характер и требуют больших 

физических усилий. 
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11) Сельским жителям, особенно женщинам, трудно обращаться в ЦСЗН, так как они 

расположены в районных центрах. 

12) Женщинам крайне сложно получить желаемую работу. 

13) Во многих случаях предлагаемые рабочие места могут не существовать или уже 

заняты. 

14) Лицам, у которых нет соответствующего права, трудно зарегистрироваться в ЦСЗН. 

15) Информационные программы не очень эффективны, в результате чего сохраняется 

недостаточная осведомленность, особенно среди сельских малоимущих жителей. 

 

Результаты, приведенные выше подтверждаются данными по стране за 2018 год 

(Таблица 5.4). При том, что большинство соискателей работы происходят из сельской местности, 

женщины составляют половину от общего числа. Сельские жители, регистрирующиеся в поиске 

работы, составляют 78%; и женщины - 52%.  Интересно, среди потерявших работу (уволившихся 

или уволенных), сельских жителей большинство. Также среди уволенных значительное 

большинство составляют женщины. И в сравнении с этими, в целом успешными, показателями, 

лица, устраивающиеся на работу, составляют всего 40%. И только 20% женщин могут получить 

работу. В целом, женщинам, потерявшим работу, очень сложно трудоустроиться заново. 

 

Таблица 5.4. Услуги по поиску работы в Узбекистане 
 

2018 г. (январь – декабрь)  
№ Показатели Категории 

Зарегистрированные как 

безработные 

Успешное решение 

Всего В том числе Всего В том числе 

Женщи

ны 

Сельские 

жители 

Женщин

ы 

Сельские 

жители 

1 Всего получателей 626480 327386 494404 255539 127272 183415 

Распределение безработных по строке 1 по разным характеристикам 

 Причины отсутствия работы        

2 Уволился 105613 50377 89137 42456 27766 31927 

3 Уволен из-за плохой дисциплины 318 191 269 260 145 159 

4 Уволены в связи с ликвидацией 7911 3389 4780 2318 941 1952 

5 Уволен с военной службы 4780  3609 1861  1465 

6 Вышел из тюрьмы 3877 834 2365 2594 558 1172 

7 Окончил школу, среднее общее 

образование 

83139 41653 56451 18956 10407 16435 

8 Окончил колледж, 

профессионально-техническое 

108312 56431 84375 35851 25024 28430 

9 Окончил университет 38103 28196 34940 8421 5036 7613 

10 Другие причины 274427 146315 218478 142822 57395 94322 

 

 

5.4.  Целевая социальная помощь - социальный реестр 

 

Министерство юстиции Узбекистана намерено ввести электронный реестр граждан, имеющих 

право на получение социальных пособий и материальной помощи. Такое нововведение 

направлено на устранение ошибок при включении, а также на борьбу с коррупцией, то есть 

на предупреждение случаев нецелевого использования бюджетных средств и выдачи поддельных 

сертификатов. Помимо этого, такой реестр позволит определить уровень доходов домохозяйств 

и провести достоверное исследование их финансового положения. В свою очередь, правительство 

сможет выявлять тех граждан, которые действительно нуждаются в государственной помощи 

и поддержке. На этом основании в настоящее время проводится обследование. 

 

В Узбекистане существует достаточно четко сформулированная и комплексная система 

социальной защиты, включающая программы социального страхования (накопительные), 
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программы социальной помощи (не накопительные) и программы рынка труда (Таблица5.5). 

Программы социального страхования, и, в частности, пенсии по старости, составляют, безусловно, 

самую большую долю бюджета при очень высоком охвате населения. На основании данных, 

предоставленных ПФ на 1 октября 2018 года, 2,58 миллиона человек получают пенсии по старости, 

366 000 человек получают пенсию по инвалидности, а 169 000 человек получают пенсию по 

случаю потери кормильца. Количество получателей ненакопительной социальной помощи 

значительно меньше, но, тем не менее, это очень важно для малоимущих и уязвимых слоев 

населения. Наконец, программы рынка труда имеют относительно меньшее значение с точки 

зрения бюджета в связи с краткосрочностью их поддержки. 

 
Таблица 5.5. Основные программы социальной защиты в Узбекистане 

 

Социальное 

страхование 

(накопительное) 

Социальная помощь (не 

накопительная) 

Программы рынка 

труда 

Пенсия по старости 

Пенсия по 

инвалидности  

Потеря кормильца 

Отпуск и пособие по 

рождению ребенка 

Отпуск и пособие по 

болезни  

Другие виды 

социального 

страхования 

Пособия для малоимущих семей 

(пособие по уходу за ребенком для 

детей младше 2 лет; пособие на детей 

в возрасте от 2 до 13 лет; финансовая 

помощь) 

Пособие по старости 

Пособие по инвалидности (с детства 

или приобретенная) 

Пособие по случаю потери кормильца 

Пособие по случаю рождения и 

похорон 

Разовая финансовая помощь в 

Республике Каракалпакстан и 

Хорезмской области 

Денежная компенсация 

коммунальных расходов уязвимым 

группам населения 

Поддержка в натуральной форме: 

бесплатная зимняя одежда для 

школьников, пользование 

общественным транспортом, питание, 

медикаменты 

Услуги социального обеспечения 

Пособия по 

безработице  

Общественные 

работы  

Микрокредиты  

Профессиональное 

обучение  

Производственная 

практика 

Посредничество в 

трудоустройстве  и 

подборе персонала 

 

По большей части, программы с наибольшим охватом населения - это программы социального 

страхования и, в частности, пенсии по старости, но именно социальная помощь обеспечивает 

больший охват малоимущих слоев. Помимо этого, в рамках социальной помощи наиболее важной 

программой являются пособия для семей с низким доходом. Эта программа разделяется далее на 

три программы: 

➢ пособие по уходу за ребенком для семей, в которых есть как минимум один ребенок в 

возрасте до двух лет; 

➢ пособие на детей для семей, в которых есть как минимум один ребенок в возрасте от 

двух до тринадцати лет;  

➢ финансовая помощь другим домохозяйствам, которые сталкиваются с особыми 

трудностями в связи с инвалидностью, старостью или другими особыми проблемами. 

  

Все три программы имеют одинаковые критерии отбора (доход на душу населения должен быть 

ниже установленного порога дохода), а также одинаковый порядок подтверждения статуса 
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низкого уровня дохода. Тем не менее, после того, как домохозяйства вносятся в программу, размер 

поддержки может изменяться, как и срок действия их права на получение пособия. 

 

Число домохозяйств, получающих пособия на семью с низким доходом в последние годы 

непрерывно снижалось, и в 2017 году число получателей помощи было почти вдвое меньше 

по сравнению с 2013 годом. В 2018 году правительство Узбекистана увеличило бюджет на эту 

программу, тем не менее, ожидается, что количество получателей также увеличится. 

С точки зрения социальной оценки, исследование признает, что целевая направленность может 

привести к двум типам ошибок: 

• Ошибка исключения: не все целевые получатели действительно участвуют в программе; 

• Ошибка включения: некоторые лица, которые не являлись целевыми получателями, 

участвуют в программе. 

 

В отношении предоставления социальной помощи существуют серьезные причины для 

аргументации, что целевое население должно быть малоимущим. Поэтому, когда малоимущие не 

получают социальной помощи, возникает ошибка исключения; наоборот, когда не малоимущие 

лица получают социальную помощь, возникает ошибка включения. Исходя из этого, в 

исследовании приводятся результаты анализа (проведенного Всемирным банком в 2018 году) 

данных обследования домашних хозяйств, которые определили степень охвата малоимущих слоев 

различными программами, относительную точность адресности и влияние программ на снижение 

бедности. В этом анализе малоимущими считаются лица, у которых потребительские расходы 

ниже ежедневной международной черты бедности в 3,2 доллара США по паритету покупательной 

способности. По оценкам данного исследования менее 10 процентов людей в Узбекистане 

являются малоимущими. Несмотря на то, что в целом распределение получателей программ 

социальной помощи, в частности пособий для семей с низким доходом, по квинтилям является 

хорошим, в результате анализа были выявлены три основные проблемы: 

 

➢ Крупные ошибки исключения: 63 процента малоимущих не получают пособия на низкие 

доходы; 

➢ Ошибки включения: 62 процента получателей пособий на низкие доходы не являются 

малоимущими;  

➢ Нерациональные суммы перехода: несмотря на то, что для пособий по уходу за ребенком 

сумма перехода очень высокая, поддержка в отношении пособий для детей очень низкая, 

даже несмотря на то, что доход и условия жизни в домохозяйствах, имеющих право на 

каждый из них, возможно будут одинаковыми. Такой дисбаланс означает, что среди 

малоимущих, получающих поддержку, только половина поднимаются выше черты 

бедности. 

  

Вышеуказанные ошибки могут возникнуть как в результате проблем в структуре, так и трудностей 

в реализации. Сосредоточив внимание на ошибках реализации, основные выводы заключаются 

в том, что 1) не существует общих стандартов информационно-разъяснительной работы, 

и 2) необходимо более конкретно определить, кто принадлежит к одному и тому же домохозяйству 

как для порядка учета дохода, так и для стандартизации методов оценки и проверки условий 

жизни. Более того, одной из основных причин ошибок исключения является использование 

предельных значений при составлении бюджета и расчета количества получателей на местном 

уровне. 

 

 

5.5. Программы рынка труда 

 

В отношении программ рынка труда, существуют различные меры вмешательства и схемы, 

проводимые МЗТО через ЦСЗН районного уровня. Пособия по безработице предоставляются 

на короткий период времени лицам, зарегистрированным в качестве безработных в ЦСЗН. 

Схемы общественных работ были впервые опробованы как пилотные проекты в последнем 
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квартале 2017 года, и начали распространяться по всей стране с начала 2018 года. Сюда входит 

как субсидированная занятость в частном секторе, так и занятость в государственном секторе, 

предлагаемая государственными органами на период от 15 дней до 3 месяцев в течение года. 

Также предоставляются микрозаймы по льготным процентным ставкам для содействия 

развитию самозанятости и предпринимательства. Кроме того, предоставляются услуги, 

направленные на поддержку выхода на рынок труда за счет обучения, стажировки 

и посредничества в поиске работы. 

 

5.6.  Вопросы и проблемы – другие стороны 

 

Основные проблемы, предусматриваемые другими сторонами, занимающимися вопросами 

социальной защиты в обеспечении эффективного предоставления услуг, описаны далее. 

 

Таблица 5.6. Проблемы - Другие стороны 
 

Другие стороны Проблемы Комментарии 

Министерство 

финансов 

Отсутствие единого органа, 

отвечающего за вопросы 

социальной защиты. 

Работают три разных агентства - 

Пенсионный фонд, отвечающий за социальное 

обеспечение и защиту. Министерство здравоохранения, 

ответственное за ---. Министерство труда, отвечающее 

за мониторинг и контроль социальных выплат. Но 

отсутствует единый ответственный орган. Вопросы 

социальной защиты решаются по частям, каждый орган 

рассматривает вопросы только в своей части. На данный 

момент отсутствует единая политика. Сейчас 

рассматривается вопрос о создании либо совета, либо 

отдельного министерства, которое может 

функционировать как единое ведомство. 

Управление 

общественных 

работ 

министерства 

труда 

Качество рабочих мест и 

низкие зарплаты 

Управление готово трудоустроить каждого гражданина, 

который не хочет ожидать получения социальных 

пособий. 

 

Программы общественных работ являются хорошей 

реакцией на текущие проблемы, 

с которыми сталкиваются домашние хозяйства 

в Узбекистане. Поэтому число безработных 

значительно сократилось.  Участие в общественной 

работе не требует определенного уровня знаний и 

опыта, поэтому работа предоставляется 

неквалифицированному населению. Количество людей, 

ищущих работу 

за границей, сокращается. Количество людей, 

ожидающих средства на социальные пособия, 

уменьшается. 

Расторжение трудового 

договора специалиста в 

областях. 

Центры содействия занятости не имеют достаточного 

количества людей и ресурсов для разработки программ 

общественных работ. Обычно не все документы 

имеются в наличии. Проблема не в недостатке работы, а 

в низкой зарплате. Сотрудникам не хватает мотивации. 

Хорошим способом было бы повышение заработной 

платы работников или введение стимулов для того, 

чтобы избежать взяточничества. 

Центры содействия  

занятости 

Люди не хотят работать на 

предлагаемых вакантных 

должностях из-за низкой 

заработной платы. 

Условия труда и размер заработной платы должны быть 

улучшены. 

Недостаток вакансий для 

определенных профессий. 

 ЦСЗН не может предоставить работу некоторым лицам 

из-за отсутствия вакансий по их профессиям, и вместо 

этого предлагает переподготовку, что в некоторых 

случаях вызывает недовольство. 
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Специалисты ЦСЗН 

обеспечены автомобилями 

для транспортировки людей, 

занятых на временной 

работе. Тем не менее, у 

специалистов, посещающих 

махаллинские комитеты, не 

хватает планшетов. 

Инспекторы посещают махалли. Они проводят 

мониторинг и контролируют уровень занятости, 

предоставляют информацию о вакантных должностях и 

другие услуги по трудоустройству населения. 

Использование планшетов ускорит сбор и обработку 

информации, а также обслуживание населения. Переход 

на электронные операции имеет важное значение. 

ЦСЗН в регионах 

сталкиваются с нехваткой 

персонала. 

Инспекторы посещают все махалли, в том числе 

удаленные, в соответствии с установленным графиком. 

Тем не менее, бывают ситуации, когда от вышестоящих 

инстанций поступают дополнительные заказы и задачи, 

и в результате 

у сотрудников ЦСЗН и инспекторов нет времени для 

выполнения всех назначенных задач и обычных рабочих 

заданий, в том числе по оценке дохода соискателей на 

пособия, посещении их в составе комиссии в 

соответствующее время. 

Представители Центра занятости совместно должны 

посетить каждую махаллю и лично выслушать все 

жалобы, провести общественные беседы, встречи и 

семинары, на которые у них обычно не хватает времени. 

С этой точки зрения, было предложено создать 

должность в махаллинском комитете для лица, 

занимающегося вопросами занятости. Таким образом, 

инспекторы смогут работать непосредственно с этим 

человеком. 

Трудоустройство людей, 

потерявших паспорт, 

невозможно. 

Содействие отделам МВД каждого района, а также 

прокуратуры в выдаче нового документа (паспорта). 

После этого наш специалист сможет оказать помощь в 

трудоустройстве. 

Республиканский 

пенсионный фонд 

При расчете пенсии 

отсутствует документ, 

подтверждающий стаж 

работы - трудовая книжка, 

справка о заработной плате и 

т. д. Организация больше не 

работает; 

В архиве нет документов о 

начислении.  Период работы 

может быть подтвержден 

через суд, но информация о 

зарплате на время работы не 

может быть подтверждена. 

Таким образом, Пенсионный 

фонд не может рассчитать 

пенсию. 

Совершенствование законодательства позволит 

упростить процесс начисления пенсий, а также 

увеличить размер начисляемой пенсии. 

Пенсионный фонд 

города Ташкента 

Сложная ситуация с людьми, 

которые потеряли свой 

паспорт, нуждаются в 

социальном пособии, но не 

могут подать заявление на 

него. Они не могут 

предоставить необходимые 

документы. 

Содействие отделам МВД каждого района, а также 

прокуратуры в выдаче нового документа (паспорта). 

После этого люди смогут подать заявление на пособие 

для семей с низким доходом или другие пособия. 

Вопрос опеки. Трудно 

собрать все необходимые 

документы для опекунства и 

социальных пособий для 

людей, которые не могут это 

сделать. 
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Районные 

пенсионные фонды 

Многие люди получают 

минимальную пенсию, так 

как не могут доказать свой 

многолетний опыт работы. 

В каждом районе работают 2 

инспектора по пенсиям на 

3000 - 4000 человек: 1 

инспектор по назначению 

пенсии, 1 инспектор по 

выплате пенсий. Если в 

районе 12 000 человек, в этом 

процессе участвуют 4 

инспектора по назначению 

пенсии и 4 инспектора по 

выплате пенсий. 

В 90-е годы многие организации открывались и 

закрывались без подачи документов в архив. 

В результате люди, работавшие в этих организациях, не 

могут подтвердить свой стаж, так как документов нет в 

наличии. С этой точки зрения должен быть введён 

электронный документооборот с единой базой данных 

со всей информацией о людях. Это сократит время на 

сбор документов и будет удобно для всех. Электронная 

база данных должна содержать все необходимые 

данные о людях, полученные из налоговой инспекции, с 

мест работы и других учреждений. 

Хокимияты 
 

Необходимо понять, что социальные пособия 

направлены на улучшение условий жизни людей, 

а не на постоянную финансовую помощь. Таким 

образом, необходимо повысить правовое и 

экономическое сознание людей, чтобы избежать 

иждивенчества. 

Махаллинский 

комитет 

Люди могут подать заявку на 

пособие только по месту 

постоянной регистрации. 

Если человек прописан в 

другом районе/махалле, 

он/она должен подать 

заявление на получение 

пособия в местные органы 

власти по месту постоянного 

проживания, а не по месту 

фактического проживания. 

Согласно законодательству, махаллинский комитет не 

уполномочен рассматривать заявления от лиц, 

прописанных в другом месте, не по месту постоянного 

проживания. 

Окончательное заключение 

по рассматриваемому 

заявлению для 

малообеспеченных семей 

выдает махаллинский 

комитет на основании своих 

расчетов и посещения 

домохозяйств. 

Люди не согласны с расчетами и актами оценки условий 

жизни домохозяйства. Они считают, что они являются 

семьями с низким доходом. Тем не менее, по 

результатам оценки комиссии данное домохозяйство не 

считается малообеспеченным. Такие домохозяйства 

обычно имеют хорошие жилищные условия, поддержку 

от своих родителей и от других родственников. 

 

Заключение о предоставлении пособия для малоимущих 

должно выдаваться другими правовыми организациями 

на основании предоставленных документов и актов. В 

настоящее время такое заключение выдается 

махаллинским комитетом. 

Пособия детям до 2 лет 

предоставляются 

махаллинским комитетом. 

Если все пособия на детей в возрасте до 2 лет будут 

предоставляться работодателям, то мать детей будет 

стараться трудоустроиться. Это позволит 

стимулировать занятость населения, повысить 

ответственность за благополучие семей 

и сократить расходы местного бюджета на такой вид 

пособий. Наконец, махаллинский комитет 

перераспределит эти финансовые ассигнования на 

другие виды пособий для нуждающихся семей. 

Недостаточное количество 

финансовых средств для 

выплаты пособий, то есть 

месячный лимит, что 

приводит к невозможности 

оказать поддержку всем 

соответствующим 

кандидатам. 

У махаллинского комитета есть месячный лимит на 

выплату пособий в зависимости от количества 

заявлений, поданных в предыдущем месяце. Тем не 

менее, иногда махаллинский комитет сталкивается с 

ситуацией, когда больше заявителей подают заявки на 

пособия, и оказывается, что они имеют право на 

получение пособий по результатам оценки доходов. 

Таким образом, не всем заявителям может быть оказана 
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поддержка в том месяце, когда они подали заявку, и 

поэтому они переносятся на следующий месяц. 

Банки 

Неуплата льготных кредитов 

некоторыми должниками 

Предоставление льготных кредитов требует наличия 

поручителя.  Тем не менее, выступать в качестве гаранта 

может не любое лицо, а только те у которых есть 

постоянный доход, в основном от государственных 

предприятий.  С этой точки зрения слишком сложные 

требования к выдаче льготных кредитов влияют на 

количество людей, которые могут их получить. 

        

 

 

 

 

5.7. ЦСЗН – Отдельные комментарии.  

 

1) Поступает много заявлений от людей на работу в качестве медсестры, но нет возможности принять 

всех на должности медсестер, так как отсутствуют вакансии.  С этой точки зрения, таким заявителям 

предлагается переподготовка на приобретение профессии швеи. 

2) Для регистрации в качестве безработных в центрах содействия занятости требуется много 

документов и форм для заполнения. С этой точки зрения настоятельно рекомендуется перевести все 

такие процедуры в автоматизированную и электронную систему. 

3) Люди подают свои жалобы и претензии в ЦСЗН. Основная причина — это несогласие с отказом 

в назначении пособия по безработице. 

4) Разъяснение для некоторых заявителей предоставляется в течение достаточно долгого времени. 

5) Нет ответа на вопросы соискателей о наличии рабочих мест. 

6) Низкая информированность людей о ЦСЗН. 

7) На момент подачи заявки нет подходящих вакансий для соискателей, и людям предлагается 

переподготовка. Некоторые люди не хотят проходить переподготовку и выражают свое 

недовольство. 

8) Информация о вакансии поступает от компании. Когда туда направляют людей, вакантная 

должность уже бывает занята. 

9) Многие недовольны низкой заработной платой, предлагаемой персоналом ЦСЗН.  
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VI. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

6.1.  Положительные и отрицательные воздействия  

 

Воздействия, которые могут возникнуть в результате реализации проекта, описаны ниже. 

 

Таблица 6.1. Оценка воздействия и управление рисками 
 

№ 

Заинтересов

анные 

стороны 

Положительные 

воздействия 

Отрицатель

ные 

воздействия 

Риски и 

комментарии 

Смягчающие 

меры 

1 Стороны, 

которых 

коснулось 

воздействие 

1. Регистрация в Центре 

занятости будет 

увеличиваться. 

2. Профессиональное 

обучение и 

переподготовка. 

3. Повышение общей 

информированности 

среди соискателей и 

работодателей. 

4. Целевая социальная 

помощь будет намного 

эффективнее. 

Нет В настоящее 

время риск 

значителен. В 

результате 

реализации 

проекта 

ожидается, что 

он снизится. 

Программа 

информирования 

общественности 

Министерства 

труда через 

ЦСЗН. 

ЦСЗН должны 

протестировать 

использование 

мобильных 

регистрационных 

стоек и кампании 

в сельской 

местности. 

Денежная или 

натуральная 

помощь для 

малоимущих 

слоев населения 

или 

приближающихся 

к малоимущим. 

Развертывание 

нового 

социального 

реестра. 

2 Другие 

заинтересова

нные стороны 

Свободные средства на 

пособие по 

безработице. 

Система будет 

оцифрована. 

Наращивание 

потенциала. 

Рабочая 

нагрузка в 

центрах 

занятости, 

вероятно, 

возрастет, 

что повлияет 

на ресурсы. 

В настоящее 

время риск 

значителен. В 

результате 

реализации 

проекта 

ожидается, что 

он снизится. 

Модернизация 

систем и 

процедур. 

Переориентация 

персонала с 

использованием 

современных 

технологий и 

методов. 

Стимулы для 

охвата 

малоимущих 

слоев населения 

или 

приближающихся 

к малоимущим. 
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VII.  ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
План социального управления (ПСУ), в основном, перечисляет главные вопросы по результатам 

социальной оценки, и предлагает смягчающие меры для решения каждого из них. Вначале 

возможно стоит упомянуть, что весь проект фактически представляет собой буквально 

комплексный план социального управления, так как не только ЦРП, но и его компоненты 

разработаны с учетом основных направлений социального развития - включение, справедливость, 

прозрачность и отчетность. Такая социальная оценка предоставляет возможность оказания 

влияния на структуру проекта в деталях, как это отражено в основных проблемах, выявляемых 

и решаемых в рамках проекта. Компоненты проекта были разработаны таким образом, чтобы 

решать проблемы социального развития. Тем не менее, с целью полноты данного отчета, основные 

проблемы и действия повторяются неоднократно. 

 
Рисунок 7.1. Основные вопросы и вмешательства 

 

Проблемы Меры Результат 

 

 

ат 

Конечные 

достижения 

ЦРП 

Малоимущие 

семьи не 

получающие 

социальные 

пособия 

Увеличение 

числа 

малоимущих 

семей с низкой 

покупательной 

способностью 

Введение реестра 

Расширение 

применения 

социальных 

пособий 

Модернизация 

системы социальной 

поддержки: 

объективная 

адресность, 

объединение 

пособий, 

реструктурирование 

помощи,  связь с 

трудовым участием 

Высокая доля 

семей, 

получающих 

социальные 

пособия 

Трудоспособны

е граждане, 

получающие 

социальную 

помощь, 

направляются в  

центры 

занятости 

Повышение 

доли 

малоимущих 

семей, 

получающих 

социальную 

помощь 

 

Рост числа 

уволенных 

из 
госпредприя

тий 

 

Повышение 

эффективности 

программ рынка 

труда: повышение 

квалификации 

работников, навыки 

предпринимательства

, пособия на 

переходный период 

Введение ИСРТ и 

обновление ISWO 

Введение пособия на 

переходный период 

для уволенных из 

госпредприятий 

Выдача 

микрокред

итов 

 

Новые 

безработные 

временно 

поддержива

ются ЦЗ 

Большее 

число 

трудоустроен

ных 

безработных  

Уволенные из 

закрывающихс

я 

госпредприяти

й получают 

пособие на 

переходный 

период  

Через год 

увеличение  доли 

работающего 

бизнеса на 

микрокредитах    

Рост доли лиц 

трудоустроенных 

через ЦЗ, 

которым сложно 

было найти 

работу ранее 

Рост числа 

уволенных из 

госпредприятий 

меняющих 

работу либо 

направленных в  

ALMP 

Увеличение 

доли 

трудоустроенны

х на полную 

ставку    

Совершенст

вование 

социальной 

помощи и 

привлечени

е 

малоимущи

х и 

уязвимых 

слоев 

населения 

на рынок 

труда, в том 

числе лиц, 

затронутых 

экономичес

кими 

реформами 

в 

Узбекистане 
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7.1. Основные вопросы и проблемы:  

 

1. Безработица - три категории населения, сталкивающиеся с безработицей: 

(i) Выпускники университетов – возможен рост в ближайшее время; 

(ii) Сельские жители, особенно без квалификации; 

iii) Женщины - из сельских и городских районов;  

(iv) Уволенные работники. Людям, которые потеряли работу, сложно найти подобную 

работу.  В связи со структурными реформами, связанными с приватизацией 

государственных предприятий, в ближайшее время все больше людей могут потерять 

свою работу7. 

 

2. Качество работы и вознаграждение. Не способствует желанию молодежи устроиться на 

работу, так что они предпочитают оставаться нетрудоустроенными. 

 

3. Неполная занятость - большинство видов работы в сельской местности носит сезонный 

характер, и сельским (неквалифицированным) людям сложно найти постоянную работу в 

течение всего года. 

 

4.  Центры занятости - функционирование и производительность: 

(i) жители сельских и отдаленных районов испытывают трудности из-за сложности доступа 

к регистрации в качестве безработных и из-за высокой стоимости; 

(ii) слишком много требований к документации и проблематичность процедур; 

(iii) оформление в основном производится вручную и, следовательно, отнимает много 

времени; 

(iv) территориальные ограничения и обязательное доказательство места проживания 

снижают возможности поиска работы в стране; 

(v) несоответствующие и неподходящие программы информационно-разъяснительной 

работы;  

(vi) необходимо и далее развивать сотрудничество ЦСЗН с махаллями и хокимиятами. 

 

7.2. ЦСЗН и места работы 

 

(i) отсутствие адекватных и подходящих рабочих мест приводит к повторяющимся отказам 

от рабочих мест и недовольству среди претендентов; 

(ii) несоответствие между квалификацией и ожиданиями соискателя с квалификацией 

и ожиданиями от предлагаемой работы; 

(iii) неудовлетворительная взаимосвязь с работодателями; 

(iv) программы обучения и переподготовки требуют дополнительного рассмотрения, чтобы 

сделать их более эффективными;  

(v) потенциал персонала ЦСЗН должен развиваться с точки зрения знаний, навыков и методов 

управления. 

 

7.3. Целевая социальная помощь 

 

(i) Несколько агентств – В работе участвуют три или четыре агентства с одинаковыми 

функциями и клиентурой. Эти агенства также должны функционировать независимо друг 

от друга и управлять различными программами. 

(ii) Ошибки включения и исключения – Определение малоимущих слоев и близких 

к малоимущим было сложной задачей, при этом получают пособия люди, которые не имеют 

права на их получение или имеют не полное право. 

(iii) Характер и объем помощи, особенно для безработных. Несмотря на то, что помощь 

предоставлялась только в денежной форме, она представляет собой единовременную 

                                                           
7 Реформирование госпредприятий поддерживается другим проектом Всемирного банка. 
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выплату и устанавливается по результатам многочисленных процессуальных обсуждений 

для определения факта, что это является крайней мерой. Кроме того, размеры помощи 

всегда были спорными, так как они крайне низкие (Таблица 7.1). 

 
Таблица 7.1. Размеры пособий по безработице 

 

  

  

2018 (Прогноз 

Министерства 

финансов) 

2017 2016 

№   Всего 

пособий в 

миллиона

х сум, в 

год  

Всего 

получателе

й, в год 

Всего 

пособий в 

миллионах 

сум, в год  

Всего 

получателе

й, в год 

Всего 

пособий 

в 

миллион

ах сум, в 

год  

Всего 

получателе

й, в год 

1 

Пособия по 

безработиц

е 

4510.7 9.496 2801.7 10.428 1710.4 6.981 

        

 

Обменный 

курс 

Сум/Доллар 

США* 8325.59  8101.62  3217.56  
  

  

2018 (Прогноз 

Министерства 

финансов) 

2017 2016 

No.   Всего 

пособий в 

тысячах 

долларов 

США, в 

год  

Всего 

получателе

й, в год 

Всего 

пособий в 

тысячах 

долларов 

США, в год  

Всего 

получателе

й, в год 

Всего 

пособий 

в 

тысячах 

долларов 

США, в 

год  

Всего 

получателе

й, в год 

1 

Пособия по 

безработиц

е 

4510.7 9.496 345.820 10.428 531.583 6.981 

        
* в декабре 

соответствующег

о года       

        

  

Ежемесячн

ые пособия 

на человека 

в долларах 

США $57.05   $33.16   $76.15   

 

7.4.  Смягчающие меры - план социального управления 

 

Как указывалось ранее, весь проект в целом представляет собой план по смягчению воздействия. 

Таким образом, не повторяя компонентов Документа по оценке проекта, некоторые главные меры 

выделены особо и соответствуют вышеперечисленным вопросам.  
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1. Трудоустройство выпускников университетов  

➢ Необходимо пересмотреть учебную программу и скорректировать ее в соответствии 

с требованиями рынка труда. В университетах должны быть созданы центры, 

предоставляющие услуги по трудоустройству, чтобы не только оказывать 

консультационные услуги потенциальным соискателям, но также взаимодействовать 

с потенциальными работодателями. 

➢ Нужно принять меры для взаимодействия потенциальных соискателей с потенциальными 

работодателями путем проведения лекций, ярмарок, выставок и т. д. 

 

2.         Сельская безработица и неполная занятость  

➢ Предварительное планирование и информирование лиц, ищущих работу, о сезонной 

занятости через махаллю и хокимият с помощью ЦСЗН. 

➢ Обучение соответствующим навыкам и повышение квалификации после выявления 

пробелов в навыках в ЦСЗН. 

➢ Следует предусмотреть резерв для микропредприятий, так как большинство сельских 

жителей предпочитают такой вариант. 

 

3.         Уволенные работники  

➢ Необходимо разработать базу данных в подробной разбивке по областям с указанием 

возраста, квалификации и навыков тех людей, которые вскоре потеряют или могут 

потерять работу. 

➢ Эту информацию следует передать потенциальным работодателям, чтобы они также 

регистрировали эти данные в своей базе данных по персоналу. 

➢ Необходимо проводить и регулярно обновлять сопоставление квалификации у лиц, 

ищущих работу с имеющимися на данный момент вакансиями, а также передавать эту 

информацию соискателям (зарегистрированным и незарегистрированным), 

и работодателям. 

➢ Программы обучения и переподготовки должны разрабатываться с учетом квалификаций, 

требуемых на рынке. Такие программы обязательно должны быть разработаны при полном 

участии потенциальных работодателей. 

➢ Обо всех учебных программах следует сообщать соискателям заблаговременно, бесплатно, 

и с учетом их удобства в отношении места проведения. 

 

4.         Занятость женщин 

➢ Для каждой области/района должна быть подготовлена база данных с подробной разбивкой 

о занятости и требуемых квалификациях для женщин. 

➢ Следует проводить отдельные ярмарки вакансий для предоставления соискателям 

и работодателям платформы для налаживания взаимосвязей. 

➢ Отказ от приема женщин-кандидатов на какую-либо конкретную работу должен 

регистрироваться и анализироваться. Очевидно, что большинство работодателей 

уклоняются от этого, опасаясь выплат на время декретного отпуска и пособий. 

➢ При разработке и проведении программ обучения долждны усваиваться современные 

технологии и методы, например, в швейном производстве, косметологии или ресторанно-

гостиничном хозяйстве. 

 

5.         Центры содействия занятости 

➢ Важное значение имеет переход на электронные технологии.  Необходимо свести 

к минимуму обработку вручную. 

➢ Упрощение процедур имеет решающее значение, и требования к документам должны быть 

минимальными. 

➢ Обычно ожидается, что соискатель сам придет в ЦСЗН. Кроме этого, необходимо, чтобы 

ЦСЗН сами приходили к людям. Должна быть запланирована организация мобильных 

центров, ярмарки и выставки вакансий и другие открытые мероприятия. Для этого должны 

быть в наличии все необходимые ресурсы. 
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➢ Инспекторам центров занятости должны быть предоставлены соответствующие 

и подходящие способы мотивации, а также оказывать содействие в постоянном общении с 

махаллями и хокимиятами, как и с соискателями работы на местах. 

➢ Необходимо выявить и сертифицировать частные фирмы по предоставлению услуг в 

проведении программ обучения или переподготовки. Должны предоставляться 

соответствующие гранты с такими стимулами, которые приведут к трудоустройству. 

➢ Каждая область должна иметь возможность разработать стратегический план действий 

по внедрению на ежегодной основе, в который должны быть включены все 

вышеперечисленные компоненты. 

 

6.         Целевая социальная помощь 

➢ Единый социальный реестр. Разработка единого социального реестра позволит решить 

проблему ошибок включения/исключения. Начать можно с проведения пилотного 

эксперимента в одной области, после этого нужно предпринять дальнейшие шаги для 

развертывания такого реестра по всей стране. 

➢ Объеединение различных программ и повышение эффективности.  Такая мера крайне 

целесообразна в целях объединения семейных пособий в единое социальное пособие для 

семей с низким доходом и альтернативной структуры размера пособий, включая введение 

постепенных этапов выплат пособий или игнорирования частичных доходов 

трудоспособных получателей пособий на семью, а также введение условий (и связанных 

с ними санкций), связанных с семейным пособием, для активизации трудоустройства. 

Такая мера также может быть опробована на начальном этапе вместе с социальным 

реестром, а после этого могут быть разработаны планы по применению на территории всей 

страны. 

➢ Развитие предпринимательства. В целях обеспечения развития малого 

предпринимательства, специально предназначенного для малоимущих и близких 

к малоимущим безработным, будет очень выгодна новая программа, объединяющая 

обучение навыкам и предоставление микрокредитов. 

➢ Все вышеперечисленные смягчающие меры включены в структуру проекта 
   

VIII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

8.1.  Механизмы реализации  

 

ГРП при Министерстве занятости и трудовых отношений будет нести полную ответственность за 

работу с заинтересованными сторонами. Специалист по социальному развитию, привлечённый 

с рынка труда, будет вести работу по ПСУ, включая ПВЗС в ГРП. Ему/ей будет помогать 

сотрудник по связям с общественностью (ССО). Так как это общенациональная программа, другие 

основные организации, такие как областные центры занятости, районные центры занятости 

и махаллинские комитеты, также будут играть важную роль. На областном уровне каждый 

областной ЦСЗН назначит одного человека (либо из отдела занятости и социальной поддержки, 

либо из Сектора по созданию и ведению базы данных о вакансиях), который будет выполнять роль 

координатора по ПСУ (Рисунок №7.1. ).  Тем не менее, весь ЦСЗН будет участвовать в управлении 

ПСУ. 
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Рисунок 8.1. Структура центра содействия занятости 

 

 

  

8.2. Функции и обязанности   

 

Основная группа по связям с общественностью, состоящая из МЗТО, ГРП, областных отделов 

занятости и сотрудников центров поддержки занятости, будет нести ответственность и руководить 

всеми аспектами работы с заинтересованными сторонами. Тем не менее, для реализации различных 

мер, предусмотренных в ПВЗС, группе по связям с общественностью необходимо будет тесно 

координировать свою деятельность с другими основными заинтересованными сторонами - другими 

республиканскими и местными правительственными ведомствами/агентствами и СЗП. Функциии 

обязанности этих участников/заинтересованных сторон кратко изложены в таблице, приведенной 

ниже. 

 

Таблица 8.1. Обязанности участников/заинтересованных сторон в реализации ПВЗС  

 

Участник/заинтерес

ованная сторона 

Обязанности 

Министерство занятости 

и трудовых отношений и 

Группа реализации 

проекта 

• Планирование и реализация ПСУ/ПВЗС; 

• Деятельность по взаимодействию с ведущими заинтересованными 

сторонами; 

• Руководство и разрешение жалоб; 

Директор  

Заместитель директора  

Сектор по учету, трудоустройству 

и социальной поддержке 

безработных (1-2 человека) 

Сектор организации 

профессионального переобучения 

(1 человек) 

Сектор по координации 

общественных работ 

Инспекторы по трудоустройству 

Инспектор государственной 

трудовой инспекции (1 человек) 

Сектор по формированию и 

мониторингу региональных 

программ занятости (1 человек) 

Бухгалтер (1 человек) 

Инспектор по вопросам внешней 

трудовой миграции и реинтеграции 

вернувшихся трудовых мигрантов 

Бюро обеспечения временной 

разовой работой Сектор мониторинга выплаты 

пособий малообеспеченным 

семьям и организации 

индивидуальных программ по 

выводу из малообеспеченности  
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• Координация/контроль подрядчиков по деятельности в рамках 

ПСУ; 

• Мониторинг и предоставление отчетности по социальным 

показателям Правительству и Всемирному банку. 

Территориальные 

управления занятости 
• Информирование ГРП о любых вопросах, связанных с реализацией 

ПСУ; 

• Предоставление отчетности по всем жалобам Координатору МРЖ в 

ГРП; 

• Передача и разрешение жалоб, вызванных вмешательством 

проекта, в тесном сотрудничестве и по указанию ГРП, а также путем 

участия в местном Комитете по рассмотрению жалоб; 

• Публикация и реализация различных планов по проекту. 

Центры содействия 

занятости 

(районные/городские) 

• Мониторинг соблюдения проектом законодательства Узбекистана; 

• Участие в реализации мероприятий, предусмотренных в ПСУ и 

ПВЗС; 

• Направление отчета обо всех жалобах Региональному 

Координатору МРЖ; 

• Участие в местном Комитете по рассмотрению жалоб (см. Раздел 

VIII. Механизм рассмотрения жалоб); 

• Предоставление доступа к опубликованным документам ПСУ, 

ПВЗС и процедурам МРЖ. 

Стороны, затронутые 

проектом 
• Приглашаются к участию и могут задавать вопросы о Проекте 

на совещаниях по Проекту и в ходе обсуждений с сотрудниками 

по связям с общественностью, если они представляют интерес или 

имеют соответствующее отношение; 

• Подают жалобы через Механизм разрешения жалоб, описанный 

в ПВЗС (Раздел VIII. Механизм рассмотрения жалоб); 

• Оказывают помощь проекту в определении мер по смягчению 

последствий; 

Другие 

заинтересованные 

стороны проекта 

• Участвуют совместно с ГРП в разработке проекта; 

• Поднимают проблемы, чтобы все вопросы были включены в проект. 

 

8.3. Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами   

 

Общественные встречи 

До начала других мероприятий, во время публикации Плана социальной оценки, Плана 

социального управления и данного ПВЗС, МЗТО проведет встречу по запуску проекта на 

республиканском уровне. Районные/городские центры поддержки занятости при содействии 

территориальных управлений занятости организуют встречи в каждом районе/городе для 

руководителей махаллей, ЦЗП и других заинтересованных сторон. Встречи будут организованы в 

виде открытых мероприятий, на которых ЦСЗН представят информацию, а людям будет 

предложено высказать свои замечания и любые комментарии. В случае достаточного интереса 

будут проводиться отдельные встречи для женщин, на которых женщины также будут основными 

представителями ЦСЗН. Встречи в каждом районе/городе также будут проводиться 

ежеквартально. 

 

Коммуникационные материалы 

Письменная информация будет публиковаться для общественности в виде различных 

информационных материалов, включая брошюры, листовки, плакаты и т. д. Будет специально 

разработан комплект материалов для связей с общественностью, который будет распространяться 

как в печатном виде, так и онлайн. МЗТО также будет регулярно обновлять свой веб-сайт (как 
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минимум на ежеквартальной основе), публикуя основные изменения в ходе проекта и размещая 

отчеты о выполнении проекта на узбекском, русском и английском языках. На данном веб-сайте 

также будет представлена информация о механизме рассмотрения жалоб по проекту (см. 

Следующий подраздел). 

 

СМИ/общение в социальных сетях 

Специалист по связям с общественностью (ССО) или эксперт по социальным сетям (из персонала 

МЗТО/ГРП или сторонний консультант) будут привлекаться для работы в Проекте в ходе его 

реализации для поддержки тесной связи с заинтересованными сторонами, включая СЗП, 

руководителей махалли. ССО также будет отвечать за размещение соответствующей информации 

на специальном веб-сайте МЗТО, в социальных сетях (Facebook, Telegram и т. д.) 

и на информационных стойках в течение всего периода реализации проекта.  В максимально 

возможной степени для распространения информации будут использоваться каналы социальных 

сетей, так как уровень использования социальных сетей (особенно каналов Telegram) 

пользователями разного возраста и происхождения очень высок среди тех слоев, которых касается 

реализация проекта. 

 

Информационные стойки 

Информационные стойки в каждой области и районе будут предоставлять местным жителям 

информацию о мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, проектных 

мероприятиях, контактных данных координатора и т. д.  Координатор, в свою очередь, организует 

такие информационные стойки либо в своем помещении, либо в других легкодоступных местах, 

где могут проводиться встречи и происходить обмен информацией о проекте с СЗП и другими 

заинтересованными сторонами. На таких информационных стойках будут размещаться брошюры 

и листовки по различным социальным и экологическим вопросам, связанным с проектом. 

 

Опросы о восприятии граждан/СЗП 

В течение всего периода реализации проекта дважды будут проводиться опросы о восприятии, при 

которых будет изучаться опыт и отзывы граждан о проекте: один раз на этапе его реализации 

и один раз в конце реализации проекта. 

 

Обучение, семинары 

Обучение по различным социальным вопросам будет проводиться для МЗТО, ГРП, ТУЗ 

и, возможно, соответствующих государственных или негосударственных поставщиков услуг.  

Вопросы для рассмотрения будут включать информирование о включении/исключении, трудовые 

вопросы, риски гендерного насилия. 

 

Механизм рассмотрения жалоб  

В соответствии с ЭСС10 Всемирного банка будет установлен механизм подачи жалоб специально 

для данного проекта, который будет интегрирован в систему МРЖ по странам, и который может 

использоваться гражданами. Будут разработаны специальные информационные материалы 

(в частности, брошюры или информационный листок по МРЖ), чтобы помочь местным жителям 

ознакомиться с каналами и процедурами рассмотрения жалоб. Ящики для предложений/жалоб, 

закрывающиеся на замок, будут размещены в каждом офисе ЦСЗН и махаллях, а ГРП будет вести 

журнал регистрации жалоб, с целью сбора жалоб и их отслеживания от подачи до разрешения и 

связи с заявителями. 

 

Первичные меры по урегулированию жалоб до удовлетворения заявителя будут предприниматься 

на уровне махалли.  Если на этом уровне не справятся с решением жалоб, они будут передаваться 

в комитет при ЦСЗН. Данный механизм более подробно описан в разделе VIII ниже, где также 

приведена форма, которая может быть использована для подачи жалоб. Жалобы могут подаваться 

анонимно, но в этом случае будет неизвестно, удовлетворен ли заявитель решением. Веб-сайт, 

плакаты и листовки МЗТО будут содержать четкую информацию о том, как любая 

заинтересованная сторона может представить свои отзывы, вопросы, комментарии, проблемы и 
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претензии. Также будет представлена  информация о способах рассмотрения жалоб, как 

в отношении порядка рассмотрения, так и сроков. 
 

8.4. Предлагаемая стратегия для учета мнения уязвимых групп  

 

В рамках проекта будут приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы социально 

незащищенные и уязвимые группы имели равные возможности для доступа к информации, 

обеспечения обратной связи или подачи жалоб.  Развертывание ССО при поддержке социального 

специалиста поможет обеспечить активную информационную работу со всеми группами 

населения. Обучение и просветительские занятия будут проводиться в сельских населенных 

пунктах и махаллях, а не в городских центрах, чтобы обеспечить более широкое участие целевого 

населения. В соответствующих случаях также может быть предусмотрена организация фокус-

групп, специально предназначенных для уязвимых слоев. 

 
8.5. Раскрытие информации  

Существующий веб-сайт МЗТО (www.mehnat.uz) используется для публикации проектной 

документации, в том числе по социальной деятельности на узбекском и русском языках. МЗТО 

откроет веб-страницу о данном Проекте на своем существующем веб-сайте. Все будущие отчеты 

по социальному мониторингу в рамках проекта, перечисленные в вышеприведенных разделах, 

будут публиковаться на этой веб-странице. Обновления по проекту также будут размещаться 

на домашней странице веб-сайта МЗТО. Также на веб-сайте будет размещаться простое для 

понимания руководство по терминологии, используемой в социальных отчетах или документах.  

Все информационные брошюры/листовки будут размещены на данном сайте. Подробная 

информация о Механизме разрешения жалоб по проекту будет также опубликована на веб-сайте. 

Электронная форма подачи жалобы также будет размещена на веб-сайте МЗТО. На веб-сайте 

также будут приведены контактные данные группы по связям с местным населением и штаб-

квартиры, а также всех сотрудников по связям с общественностью на областном и районном 

уровнях. МЗТО будет регулярно обновлять и поддерживать веб-сайт (как минимум на 

ежемесячной основе). Кроме того, МЗТО создаст отдельную страницу проекта на Facebook и на 

канале Telegram для СЗП и других заинтересованных сторон. 

 
8.6.  Бюджетная смета 

Реализация ПСУ основывается на бюджете проекта в целом, а предварительный бюджет для 

реализации плана взаимодействия с заинтересованными сторонами на пятилетний период 

приведен в Таблице № 8.2. Перечисленные выше меры по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами включают целый ряд социальных вопросов, которые могут быть частью других 

проектных документов, поэтому возможно, что они также будут включаться в другие планы. Тем 

не менее, в приведенной ниже таблице указаны сразу все меры по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами для более удобной координации и мониторинга. МЗТО будет 

пересматривать данный план каждые шесть месяцев, чтобы определить, потребуются ли какие-

либо изменения в классификации или взаимодействии с заинтересованными сторонами. Если они 

потребуются, то план будет обновляться, и новая редакция плана будет распространяться.  

Соответственно и бюджет также будет пересмотрен. 

 
Таблица 8.2. План взаимодействия с заинтересованными сторонами – бюджетная смета (5 лет) 

 

Деятельность по работе с заинтересованными сторонами 
Колич

ество 

Стоимос

ть 

единицы, 

доллары 

США 

Годы 

Общая 

стоимост

ь, 

(доллары 

США) 

Сотрудник по связям с общественностью (5 лет x 300 долларов США в 

месяц) 
1 300 5 18000 

Транспортные расходы персонала (стоимость в год)   5000 5 25000 

http://www.mehnat.uz/
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Информационная стойка (ГРП - 1, территориальные управления - 14, ЦСЗН 

-170) = 185 
185 100 1 18500 

Информационные материалы (листовки, плакаты, комплекты по связям с 

общественностью, включая дизайн) 
      25000 

Пресс-конференции по проекту (дважды в год) 2 1000 5 10000 

Тренинги (Социальные вопросы, информационная работа, МРЖ и др.) для 

ГРП, территориальных управлений занятости и ЦСЗН 
14 1500 1 21000 

Ящики для предложений/МРЖ (в ГРП и в каждом территориальном 

управлении и ЦСЗН) 
185 20 1 3700 

База данных ИСУ/МРЖ (включая мобильное приложение с онлайн и офлайн 

загрузкой) 
  10000 1 10000 

Итого    131200 

Непредвиденные расходы    13800 

Всего       145000 
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IX. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

9.1.  Показатели социального развития, полностью интегрированные в ЦРП.   

 

a. Увеличение доли семей, получающих социальные пособия, которые относятся к 

самому малоимущему квинтилю; 

b. Число малоимущих и уязвимых лиц (женщин, молодежи, возвращающихся 

мигрантов, работников с низкими доходами), которые находят работу через 

посреднические службы Центров занятости; 

c. Увеличение числа малоимущих и уязвимых лиц, которые получили работу через 

шесть месяцев после того, как приняли участие в отдельных программах рынка 

труда, поддерживаемых проектом (обучение предпринимательству и субсидии на 

обучение); 

d. Количество уязвимых уволенных работников, получающих пособие на смену 

работы. 

 

Уровень ЦРП и показатели промежуточных результатов должны отслеживаться с помощью 

следующих источников и методологий: (i) данные, собранные с помощью информационных 

систем управления, поддерживаемых Проектом (Единый реестр, ISWO и ИСРТ); (ii) регулярный 

процесс сбора административных данных; (iii) опросы получателей помощи, поддерживаемые 

Проектом и проводимые сторонней внешней фирмой (фирмами); (iv) другие исследования по 

мониторингу и оценке, проводимые Клиентом; и (v) отчеты о ходе работ, которые должны быть 

подготовлены группой управления проектом. В целом, группа управления проектом будет 

отвечать за сбор соответствующих отчетов и информации от представителей министерства 

финансов и МЗТО, а также других соответствующих сторон, участвующих в реализации проекта 

(например, ЦСЗН, Фонд занятости), для мониторинга ЦРП и результатов, а также для связи 

со Всемирным банком согласно периодичности отчетов, описываемых в Структуре результатов 

проекта. Предлагаемый проект также будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала 

МЗТО (включая исследовательский центр) в целях более эффективного отслеживания реализации 

и мониторинга основной деятельности на рынке труда и оценки политики и программ на основе 

систематической и организованной обратной связи от получателей, а также использования данных 

ИСУ. 

 

Подробная Структура результатов и порядок ее выполнения представлены в Приложении - 1. 

Социальный аудит ПСУ будет проводиться через 18 месяцев после начала процесса реализации, 

и при необходимости в него будут внесены коррективы. 
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X. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ  
 

МРЖ будет доступен для всех партнеров проекта, в том числе для сторон, затронутых проектом, 

членов сообществ, гражданского общества, средств массовой информации и других 

заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны могут использовать МРЖ для подачи 

жалоб, отзывов, запросов, предложений или даже благодарностей, относящихся к общему 

управлению и реализации проекта. МРЖ предназначен для решения проблем и жалоб внешних 

заинтересованных сторон эффективным, своевременным и экономичным способом. Отдельный 

механизм будет использоваться для жалоб работников. ГРП в МЗТО будет отвечать за управление 

МРЖ заинтересованных лиц.  ГРП задействует (i) областные (территориальные управления 

занятости), (ii) районные (Центры содействия занятости) и (iii) местные уровни (сельские 

населенные пункты 

и махалли) в качестве координаторов МРЖ. При помощи такой организации проект сможет 

эффективно и действенно решать все жалобы, поднятые на низовом уровне – уровне 

домохозяйств, которые будут представлены в виде системы, охватывающей всю страну, в том 

числе отдаленные районы. Для управления МРЖ проектом будет включены три последовательных 

уровня внесудебного рассмотрения и разрешения жалоб: 

 

• Первым уровнем будет махалля. Они будут заниматься вопросами, которые 

могут быть решены быстро, и всегда будут включать непосредственное 

общение с лицом (лицами), подавшими жалобу. 

• Вторым уровнем будет Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ1), в состав которого 

входят представители ЦСЗН и сельского населенного пункта заявителя и махалли. 

КРЖ1 будет заниматься проблемами, которые не могут быть решены на первом 

уровне. 

• Третьим уровнем будет Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ2) под 

руководством ГРП, в которую войдут один или несколько старших руководителей 

территориального управления занятости (ТУЗ) и ЦСЗН, а также по одному 

из руководителей махалли и населенного пункта. КРЖ2 будет решать проблемы, 

которые не могут быть решены КРЖ1. 

 

10.1. Процесс разрешения жалоб 

 

Информация о МРЖ будет публиковаться в рамках встреч с общественностью. Во время 

проведения консультаций и общественных встреч будут распространяться брошюры, 

а в общественных местах, таких как правительственные учреждения, офисы проектов, ЦСЗН, 

доски объявлений в населенных пунктах и махаллях и т. д. будут размещены плакаты. 

Информация 

о МРЖ также будет опубликована в Интернете на веб-сайте МЗТО (https://www.mehnat.uz). Общий 

порядок МРЖ будет состоять из шести шагов, как показано на рисунке 10.1 и описано ниже. 

 

 
Рисунок 10.1. Обратная связь и порядок МРЖ 8 

                                                           
8 Источник: Агарвал, Санджай и Дэвид Пост. 2009 г. Вопросы обратной связи: Разработка эффективных механизмов 

рассмотрения жалоб по проектам, финансируемым Банком - Часть I. SDV. Всемирный банк. 
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• Шаг 1: Получение. Заинтересованные стороны проекта смогут направлять отзывы 

и сообщать о жалобах, используя несколько каналов: при личном посещении 

координационных центров различных уровней (администрация населенного 

пункта/махалли, ЦСЗН, ТУЗ, ГРП и МЗТО), а также по почте, телефону и 

электронной почте.  

 

• Шаг 2: Сортировка и обработка. Жалобы и отзывы будут собираться 

сотрудником по связям с общественностью и вноситься в реестр. Каждый 

координатор назначит одного человека, который будет отвечать за рассмотрение 

каждой жалобы, а также за работу с заявителем, для принятия решения с целью 

разрешения жалобы в течение 15 дней с момента получения. 

 

• Шаг 3: Подтверждение и дальнейшая работа. В течение семи дней с даты подачи 

жалобы ответственное лицо свяжется с заявителем и предоставит информацию 

о предположительном ходе работ и предполагаемых сроках разрешения жалобы. 

Если жалоба не будет разрешена в течение 15 дней, ответственное лицо предоставит 

заявителю последнюю информацию о статусе рассмотрения жалобы/вопроса 

и снова предоставит информацию о том, сколько времени потребуется для решения 

данной проблемы. Кроме того, раз в две недели каждый координатор будет 

сообщать в ГРП о жалобах, которые остались нерешенными в течение 30 и более 

дней. 

 

• Шаг 4: Проверка, расследование и действия. Этот этап включает сбор 

информации о жалобе для выявления фактов, связанных с данной проблемой, 

и проверку обоснованности жалобы, а затем разработку предлагаемого решения, 

которое может включать изменения в решениях в отношении прав на поддержку, 

помощь, изменения в самой программе, другие действия, либо отсутствие каких-

либо действий. В зависимости от характера жалобы, данный процесс может 

включать посещения на местах, обзор документов, встречу с заявителем (если он 

известен и выразил желание участвовать в процессе), а также встречи с другими 

лицами (как связанными с проектом, так и не относящимися к нему), которые могут 

быть в курсе событий или иным образом могут помочь в решении данной 

проблемы. Ожидается, что многие жалобы или большинство из них будут решены 

на этом этапе. Все меры, предпринятые во время этого и других этапов, будут 

полностью задокументированы, и все решения должны быть внесены в реестр. 

 

• Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания 

жалоб и оценки хода работ по решению данной проблемы. ГРП будет отвечать 

за обобщение, мониторинг и отчетность по жалобам, запросам и другим отзывам, 

которые были получены, решены или ожидают рассмотрения. Это может 

выполняться за счет ведения реестра жалоб и записей всех шагов, предпринятых 

для разрешения жалоб или предоставления иного вида ответа на отзывы и вопросы. 

 

• Шаг 6: Обеспечение обратной связи.  Этот шаг включает в себя информирование 

лиц, подающих жалобы, отзывы и вопросы, о том, как были решены проблемы, или 
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(место и 
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Сортировк
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обработка 
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е и работа 
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предоставление ответов на вопросы. По возможности, следует информировать 

заявителей о предлагаемом решении при личной встрече. Если заявитель 

не удовлетворен таким решением, ему/ей будет предоставлена информация о 

других вариантах, среди которых могут быть средства правовой защиты через 

Всемирный банк, как это описано ниже, или способы, предусмотренные правовой 

системой Узбекистана. ГРП на ежемесячной основе будет сообщать в МЗТО 

о жалобах, разрешенных с момента предыдущего отчета, а также о жалобах, 

которые остаются нерешенными, с разъяснением шагов, которые должны быть 

предприняты для повторного рассмотрения жалоб, которые не были разрешены 

в течение 30 дней. Данные по жалобам и/или оригиналы журналов учета жалоб 

должны быть предоставлены миссиям Всемирного банка по запросу, а краткое 

описание жалоб и решений будут включены в периодические отчеты, направляемые 

во Всемирный банк. 

 

МЗТО через ГРП будет проводить жалобы по всем шести этапам.  Этап 4 (проверка, расследование 

и действия) может включать беседы с пострадавшей стороной, работниками или другими 

заинтересованными сторонами; просмотр записей; консультации с органами власти; и другие 

мероприятия по выяснению обстоятельств. Если жалоба не может быть разрешена таким образом, 

чтобы удовлетворить все стороны, она будет передана в КРЖ1, где при необходимости шаг 4 будет 

пересмотрен.  Шаги, следующие после первоначального расследования и предлагаемого решения, 

будут выполняться следующим образом: 

 

• Определение предлагаемого решения или направление на второй уровень: 

- Если решение предложено: направление к руководителю по экологическим 

и социальным вопросам для рассмотрения и утверждения (включая уточнения). 

После получения утверждения ответственное лицо сообщит о решении 

заявителю и обратится к общему руководству для его исполнения. 

- При обращении на второй уровень, КРЖ1 рассмотрит факты, выявленные в ходе 

первоначального рассмотрения, и, при необходимости, проведет работу 

по выяснению обстоятельств, включая беседы с заявителем и другие меры, 

по необходимости. 

 

• КРЖ1 предлагает способ решения либо направляет в КРЖ2: 

- Если решение предложено: направление в ЦСЗН для исполнения, а также 

сообщение об этом лицу, подавшему жалобу. 

- При направлении на третий уровень, КРЖ2 проведет встречу и обсудит факты, 

выявленные на начальном уровне, и определит предлагаемое решение. 

• Решение, рекомендуемое КРЖ2: направляется в ЦСЗН для связи с заявителем 

и принятия рекомендованных мер (если таковые имеются). 

•  Заявителю будет предложено подтвердить принятие (или отклонение) решения. 

• После этого ЦСЗН примет меры, которые являются частью данного решения (если 

такое есть). 

Если лицо, подающее жалобу, не удовлетворено решением, принятым на первом или втором 

уровнях, он/она может направить запрос о передаче его на следующий уровень. Если они не 

удовлетворены окончательным решением, они могут использовать средства правовой защиты 

в суде или другие способы, согласно разделу 8.2. В ходе всего процесса ЦСЗН будет вести 

подробный учет  всех обсуждений, расследований, выводов и действий, а также вести сводный 

журнал, в котором будет отслеживаться весь процесс. 
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10.2. Обработка жалоб 

 

Любое лицо, считающее, что имеет право на компенсацию, может направить жалобу:  

 

• Заполнив письменно форму жалобы, которую можно получить (а) в 

администрации сельского населенного пункта/махалле, (б) в ЦСЗН  и на его веб-

сайте, и (в) от ССО или других членов ГРП. Образец формы регистрации 

жалобы приведен в Приложении 1. 

• Связавшись с ЦСЗН  или другим членом группы ТУЗ, по телефону или при 

личной встрече. Жалобы, полученные в устной форме, должны 

регистрироваться назначенным должностным лицом в форме регистрации 

жалоб и внесены в Реестр жалоб. Лицо, подающее жалобу должно получить 

копию зарегистрированной жалобы, таким образом у него будет возможность 

известить ГРП в случае, если жалоба была зарегистрирована неправильно. 

 
Рисунок 10.2. Типичный процесс разрешения жалоб. 
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ЦСЗН  должны разъяснить местным жителям возможности и способы подачи жалоб во время 

проведения консультативных встреч, организуемых в каждом районе и отдельных населенных 

пунктах после опубликования настоящего проекта ПВЗС и других документов, а затем 

на ежеквартальных собраниях. Порядок МРЖ будет опубликован на веб-сайте Проекта, а также 

будет описан в брошюре или в информационном листке, которые можно получить в 

администрации ЦСЗН . 

  

Команда ответственного за связь с населением при ЦСЗН  будет проводить регистрацию и 

отслеживание жалоб. Как уже отмечалось выше, один человек должен быть назначен 

ответственным за расследования и предложение решений по каждой жалобе или за направление 

в КРЖ1. 

 

Информация, которая будет вноситься в журнал жалоб, включает имя и контактные данные лица, 

подающего жалобу, а также краткое изложение жалобы, и информацию о времени подачи, 

рассмотрении, ответе и закрытии. Все жалобы должны быть рассмотрены в течение 7 дней 

и решены в кратчайшие возможные сроки. Если в течение 30 дней решение не было принято, лицо, 

на которое возложена ответственность за жалобу, должно сообщить заявителю о причине 

задержки. Не реже, чем один раз в месяц в ГРП должна направляться сводная информация 

о жалобах и решениях. Статус, количество и направленность жалоб будут обсуждаться группой 

проекта и руководством ЦСЗН на встречах, проводимых, как минимум один раз в месяц, или чаще, 

если это необходимо. 

 

Жалоба будет считаться «решённой или «закрытой», после принятия решения, 

удовлетворительного для обеих сторон, и после того, как будут приняты все необходимые 

корректирующие меры. После согласования предлагаемого решения с заявителем, время, 

необходимое для его исполнения, будет зависеть от характера решения. Как только решение 

исполняется или исполнено таким образом, что заявитель полностью удовлетворен, жалоба 

должна быть закрыта и подтверждена в письменной форме как заявителем, так и ЦСЗН. 

 

В определенных ситуациях достижение удовлетворительного решения может оказаться 

невозможным. Такая ситуация может возникнуть, если жалоба не может быть подтверждена, или 

же доказано, что она является спекулятивной или мошеннической. В таких ситуациях работа 

ЦСЗН по расследованию жалобы и принятию решения должна быть тщательно 

задокументирована, 

и заявитель должен быть проинформирован о данной ситуации. Также возможно, что заявитель 

не удовлетворен предложенным решением. В таких случаях, если ЦСЗН не в состоянии сделать 

больше, заявителю предлагается в письменном виде подтвердить отказ от предложенного 

решения. Затем ЦСЗН должен решить, следует ли исполнять такое решение без согласия 

заявителя, а заявитель решит, нужно ли применять средства правовой защиты. 

 

10.3. Журналы учета жалоб 

 

Как отмечалось ранее, ГРП должна вести журнал учета жалоб.  Такой журнал должен содержать 

как минимум следующую информацию: 

 

• Индивидуальный номер направления 

• Фамилия лица, направившего жалобу, вопрос или другого рода отзыв; адрес 

и контактная информация (если жалоба не анонимная) 

• Подробное содержание жалобы, отзыва или вопроса,местонахождение и детали 

жалобы. 

• Дата подачи жалобы. 

• Фамилия лица, назначенного для рассмотрения жалобы (подтверждение заявителю, 

расследование, предложение решений и т. д.) 
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• Подробная информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), которое 

будет нести ответственность за утверждение и выполнение всех корректирующих 

действий, являющихся частью предлагаемого решения 

• Дата, когда заявителю было сообщено о предлагаемом решении (если жалоба 

не анонимная) 

• Дата, когда податель жалобы подтвердил, по возможности в письменной форме, 

получение информации о предлагаемом решении. 

• Информация о том, был ли заявитель удовлетворен решением, и может ли жалоба 

быть закрыта. 

• При необходимости, подробная информация о направлениях, действиях и решениях 

КРЖ1 и КРЖ2. 

• Дата исполнения решения (если решение было принято). 

 

10.4. Мониторинг и отчетность по жалобам 

 

Подробная информация о процессе мониторинга и отчетности описана выше. Реализация МРЖ на 

ежедневной основе и направление отчетности во Всемирный банк входит в обязанности ГРП. В 

целях проведения управленческого контроля рассмотрения жалоб Группа внутреннего аудита 

будет осуществлять всего мониторинг всего процесса, в том числе проверку фактического 

исполнения согласованных решений. 

 

10.5. Контактный центр - ГРП 

 

Контактное лицо по программе взаимодействия с заинтересованными сторонами: 

Описание Контактная информация 

Фамилия:  

Адрес:  

Электронная почта:  

Телефон:  

 

Информация о Проекте и будущих программах взаимодействия с заинтересованными сторонами 

будет размещена на веб-сайте Проекта, а также на информационных стойках в населенных 

пунктах. Информация также может быть получена в МЗТО в Ташкенте. 

 

Полугодовые отчеты по экологическим и социальным вопросам, в которых фиксируется 

информация о реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), будут 

публиковаться на веб-сайте Проекта и могут быть получены в ЦСЗН. 

 

10.6. Система рассмотрения жалоб Всемирного банка 

 

Население и отдельные лица, полагающие, что проект, поддерживаемый Всемирным банком, 

оказывает на них негативное влияние, могут также направлять жалобы непосредственно в Банк 

через Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Банка (http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-ТУЗrЭСС-service).  Жалоба может быть подана 

на английском, узбекском или русском языках, с учетом того, что на рассмотрение жалоб, 

поданных не на английском языке, потребуется дополнительное время.  Жалоба может быть 

подана в СРЖ Банка по следующим каналам: 

 

• По электронной почте: grievances@worldbank.org 

• По факсу: +1.202.614.7313 

• По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H 

Street Northwest, Washington, DC 20433, США. 

http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
mailto:grievances@worldbank.org
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• В Представительство Всемирного банка в Узбекистане: Узбекистан, Ташкент, 

100084, ул. Амира Темура, 107Б, корпус С, 15-й этаж, tashkent@worldbank.org, тел. 

+998 71 120-2400 

 

В жалобе должно быть чётко указано неблагоприятное воздействие (воздействия), 

предположительно вызванное или с большой вероятностью вызванное проектом, 

поддерживаемым Банком. Это по мере возможности должно быть подтверждено имеющейся 

документацией и перепиской. Заявитель может также указать желаемый результат рассмотрения 

жалобы. Наконец, в жалобе должен быть указан заявитель (заявители) или назначенный 

представитель (представители), и контактные данные. Жалобы, поданные через СРЖ, 

рассматриваются незамедлительно для того, чтобы привлечь немедленное внимание к проблемам, 

относящимся к проекту. 

 

Помимо этого, население и отдельные лица, затронутые проектом, могут направлять жалобы в 

независимую Инспекционную комиссию Всемирного банка, которая определит, был ли причинен 

или возможно ли было причинение вреда в результате несоблюдения Всемирным банком своих 

принципов и процедур.  Жалобы могут быть переданы в данную Инспекционную комиссию в 

любое время после того, как проблемы будут доведены непосредственно до сведения Всемирного 

банка, и после того, как руководству Банка была предоставлена возможность для ответа. 

Информацию о том, как направлять жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, 

можно найти на сайте www.inspectionpanel.org. 

 

http://www.inspectionpanel.org/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Баланс рабочей силы на январь – декабрь 2018 г. (тыс. чел.) 

№ Показатели 

Январь-

сентябрь 

2018 г. 

Январь-

сентябрь 

(прогноз) 

Изменения: январь-

сентябрь в сравнении 

январь-декабрь  

(+,-) (%) 

I Экономически активное население 14599.8 14641.7 41.9 100.3 

1 Занятые, всего 13292.2 13273.1 -19.1 99.9 

 в том числе         

1.1. Занятые в официальном секторе 5354.6 5403 48.4 100.9 

1.1.1. 

Работающие на юридические лица 

(предприятия) 4566.8 4602.1 35.3 100.8 

1.1.2. 

Частные предприниматели, работающие 

по патенту 318.5 330.4 11.9 103.7 

1.1.4. Работающие в фермерских хозяйствах 21.5 22.7 1.2 105.6 

1.1.5. Другие организации и агентства 447.8 447.8 0 100 

1.2. Занятые в неформальном секторе 7937.6 7870.1 -67.5 99.1 

1.2.1. Временные и сезонные работники 1766.5 1692.2 -74.3 95.8 

а) временные краткосрочные работы 686 683.5 -2.5 99.6 

б)   1080.5 1008.7 -71.8 93.4 

1.2.2. 

Члены семьи, работающие в семейном 

предприятии 783.7 879.6 95.9 112.2 

1.2.3. 

Частные предприниматели, работающие 

без соответствующей лицензии 1291.3 1470.6 179.3 113.9 

a) 

Продавцы на рынках,  торгующие без 

лицензии 609.7 727.4 117.7 119.3 

b) 

Другие виды предпринимательства 

(такси, ремесленничество, бытовые 

услуги) 681.6 743.2 61.6 109 

1.2.4. Работающие в фермерских хозяйствах 1502.4 1442.9 -59.5 96 

1.2.5. 

Временно мигрировавшие на работу за 

границу 2593.7 2384.8 -208.9 91.9 

2 Безработные, всего 1307.6 1368.6 61 104.7 

 Уровень безработицы 9 9.3 х х 

2.1 

Официально зарегистрированные в 

качестве безработных 62.9 32.3 -30.6 51.4 

2.2 

Безработные, нуждающиеся в 

трудоустройстве, не 

зарегистрированные в ЦСЗН  1244.7 1336.3 91.6 107.4 

II 

Экономически неактивное 

население, всего 4214.3 4193.9 -20.4 99.5 

2.1. Студенты 1673.7 1698.3 24.6 101.5 

2.2. Женщины в декретном отпуске 1726.1 1741.8 15.7 100.9 

2.3. 

Лица, не нуждающиеся в 

трудоустройстве 814.5 753.8 -60.7 92.5 

III Всего трудовых ресурсов 18814.1 18835.6 21.5 100.1 

3.1. Взрослые трудоспособного возраста 18697.2 18718.2 21 100.1 

3.2. 

Работающие несовершеннолетние и 

пожилые  116.9 117.4 0.5 100.4 
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Баланс трудовых ресурсов на январь-декабрь 2018 года в разрезе регионов 1) (человек) 

 

Наименование 

регионов 

Экономи

чески 

активное 

населени

е2) 

Занятые, 

всего3) 

В том числе 

Лица, 

нуждаю

щиеся в 

трудоуст

ройстве 
5) 

Уровень 

безработ

ицы, % 

Эконо

мичес

ки не 

актив

ное 

населе

ние3) 

Всего 

рудовые 

ресурсы 2) 

Численно

сть 

населения

, средняя 

ежегодная 
2) 

Занятые 

в 

официал

ьном 

секторе 

Занятые 

в 

неформа

льном 

секторе 

Временн

о 

выехав

шие на 

работу 

за 

пределы 

республ

ики 4) 

Республика 

Узбекистан 14,641,658 13,273,082 5,403,001 7,870,081 2,384,779 1,368,576 9.30% 

4,193,9

42 18,835,600 32,955,395 

Республика 
Каракалпакистан 781,961 707,701 285,891 421,810 144,620 74,260 9.50% 

283,43

9 1,065,400 1,855,995 

Андижанская 
область 1,398,626 1,263,758 423,741 840,017 305,226 134,869 9.60% 

335,77

4 1,734,400 3,039,218 

Бухарская область 
861,855 784,266 358,875 425,391 133,173 77,589 9.00% 

219,74

5 1,081,600 1,884,810 

Джизакская 

область 563,466 510,678 181,589 329,089 73,743 52,788 9.40% 
202,43

4 765,900 1,338,574 

Кашкадарьинская 

область 1,356,307 1,224,984 495,828 729,156 177,939 131,323 9.70% 
452,09

3 1,808,400 3,180,876 

Навоийская 

область 446,152 407,546 244,116 163,430 37,688 38,606 8.70% 
105,14

8 551,300 966,166 

Наманганская 
область 1,166,938 1,055,796 316,900 738,897 200,668 111,141 9.50% 

396,86

2 1,563,800 2,726,109 

Самаркандская 
область 1,624,110 1,466,806 499,865 966,941 341,176 157,304 9.70% 

477,19

0 2,101,300 3,759,365 

Сурхандарьинская 

область 1,107,819 1,002,517 324,208 678,309 163,407 105,302 9.50% 

334,78

1 1,442,600 2,541,790 

Сырдарьинская 

область 378,718 342,242 164,539 177,703 68,926 36,476 9.60% 
101,78

2 480,500 822,790 

Ташкентская 

область 1,349,727 1,227,669 506,778 720,891 178,431 122,058 9.00% 

279,27

3 1,629,000 2,879,963 

Ферганская 

область 1,600,229 1,444,651 529,890 914,761 283,715 155,578 9.70% 

444,57

1 2,044,800 3,651,683 

Хорезмская 
область 776,993 702,776 260,422 442,354 154,317 74,217 9.60% 

236,50
7 1,013,500 1,820,214 

г. Ташкент 
1,228,756 1,131,691 810,360 321,331 121,750 97,065 7.90% 

324,34

4 1,553,100 2,487,844 

 

1) Предварительные данные 

2) Данные Государственного комитета по статистике 

3) Данные Государственного комитета по статистике и оценка по результатам обследования на 

декабрь2018г.  

4) Оценка по результатам обследования декабрь 2018г.  

5) Данные Министерства занятости и трудовых отношений, оценка по результатам обследования 

декабрь2018г. 
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Пример формы жалобы 
 

Форма жалобы 

Справочный номер жалобы (заполняется координатором МРЖ): 

Контактная информация 

(может быть подаваться 

анонимно) 

ФИО: 

Адрес: 

Телефон: 

Электронная почта: 

Как с Вами лучше связаться 

(отметьте один вариант) 

По почте: 

☐ 

По телефону: 

☐ 

По электронной 

почте 

☐ 

Язык ☐  Узбекский ☐  Русский ☐  другой _______ 

Опишите Вашу жалобу.  Опишите проблему, с кем это случилось, когда и где это произошло, 

сколько раз и т. д.  Укажите все подробности. 

Какие Вы предлагаете способы решения данной жалобы, если у Вас такие есть.  Что может сделать 

Центр содействия занятости или другая организация/лицо для решения этой проблемы? 

Как Вы направили эту 

форму в проект? 

 

Через вебсайт 

☐ 

По электронной  

почте 

☐ 

Лично в руки 

☐ 

При личной встрече 

☐ 

По телефону 

☐ 

Другое (укажите) 

☐ 

Кто заполнил эту форму 

(если не лицо, указанное 

выше)? 

Фамилия и контактные данные: 

Подпись  

Имя ответственного лица, 

назначенного 

ответственным лицом 

 

Решено или направлено в 

КРЖ1?  ☐  Решено ☐ Направлено Если направлено, укажите дату:  

Решено или направлено в 

КРЖ2?  ☐  Решено  ☐ Направлено Если направлено, укажите дату:  

Выполнение 

Окончательное решение 

(опишите кратко) 

 

 Краткое описание Принято? 

(Д/Н) 

Подтверждающая 

подпись 

1е предложенное решение    

2е предложенное решение    

3е предложенное решение    

 


