
Проект «Укрепление системы социальной защиты населения»  
с участием Всемирного банка 

 
Министерством занятости и трудовых отношений совместно  

с Министерством финансов реализуется проект «Укрепление системы 

социальной защиты населения» с участием Всемирного банка.  
Между Республикой Узбекистан и Международной ассоциацией 

развития заключено соглашение о финансировании на выделение кредита  
в размере 50 млн. долл. США. Период реализации проекта составляет  
5 лет (2020–2024 гг.). 

Бенефициарами проекта являются трудоспособные безработные 

члены бедных семей, безработные лица, зарегистрированные в центрах 

содействия занятости (ЦСЗ), начинающие предприниматели. 
Основной целью проекта является усовершенствование механизмов 

включения бедных и уязвимых слоев населения в систему социальной помощи 

и расширения их участия на рынке труда. 
На 9 декабря 2021 г. освоено – 10,1 млн.долл.США 
План освоения на 2021 г. - 10,5 млн.долл.США 
В рамках проекта предусмотрена модернизация ресурсов в Центрах 

содействия занятости (ЦСЗ) и моноцентрах «Ишга мархамат». Так, в рамках 

проекта был заключен контракт с компанией Blaze Technologies (Болгария) на 

материально-техническое оснащение ЦСЗ на общую сумму 2,1 млн.США.  
На оснащение моноцентров - 6,1 млн.долл.США. На данные средства, в 

основном, закуплено оборудование, необходимое для организации рабочего 

процесса в моноцентрах. Закуплены товары по 12 направлениям обучения, 
таким как: швейное дело, парикмахерское дело (мужское и женское), 

косметология, поварское дело, кондитерское, сантехника, электромонтажные 

работы, сварочные технологии, сухое строительство, тепличное дело и 

крановщик. Также, ожидается закуп оборудования по направлению 

«Автосервис» на 0,6 млн.долл.США. 
Также, в рамках проекта предусмотрено выделение средств на общую 

сумму 18 млн.долл.США на три вида субсидий, предоставляемых 

Министерством занятости и трудовых отношений: 1) субсидии для лиц, 

желающих начать своё дело, 2) субсидии для работодателей на покрытие 

расходов на тренинги, повышение квалификации новых сотрудников, 3) 

организациям, принявших на работу из числа социально уязвимых слоев 

населения сверх квоты. 
В рамках проекта разработано и утверждено Руководство по субсидиям 

– документ, подробно описывающий порядок предоставления средств, 

ответственность/обязанность сторон, отчетность и др. положения.  
В казначействе открыты субсчета на 3 вида субсидий, реализуемых в рамках 

проекта. Первый депозит по субсидиям был переведен Всемирным банком 

на счет министерства (0.4 млн. долл. США). 



В настоящее время также проведен тендер на отбор фирмы-консультанта, 

которая реализует мониторинг процесса выдачи субсидий (process evaluation). 
Данное мероприятие направлено на оценку того, насколько процесс выдачи 

субсидий идет в соответствии с Руководством по субсидиям и другими 

нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. 
Кроме того, проектом предусмотрено выделение средств на «мягкий 

компонент» (soft component), в рамках которого будут проводиться 

консультационные услуги. Так, среди важных для Министерства 

мероприятий: 
а) проведение функционального анализа органов по труду. На него 

выделено 100 тыс.долл.США. Фирма (компания PwC) по данной 
консультационной услуге уже нанята и начала свою деятельность. 11 ноября 

т.г. проведена ознакомительная встреча с представителями компании и 

подготовлен первоначальный отчет (inception report). 
б) оптимизация работы органов по труду (реинжиниринг бизнес-

процессов), разработки методологии индивидуального подхода и 

эффективных инструментов профилирования получателей услуг. На данное 

мероприятие выделено 200 тыс.долл.США. По итогам проведенного тендера 

и оценки квалификации подавших зявку фирм, компания Ernst&Young – на 

первом месте в списке ранжирования. Компания направила свои техническое 

и финансовое предложение. МЗТО и ГРП подготовили и направили фирме 

свои комментарии касательно технического предложения. На данный момент 

идут контрактные переговоры. 
в) проведение информационной кампании в целях информирования и 

привлечения населения к участию в активных программах на рынке труда. На 

данное мероприятие выделено 180 тыс.долл.США. Фирма-консультант 

(Bee’s Knees) нанята и начала свою деятельность. На сегодняшний день уже 

снят видеоролик по деятельности моноцентров «Ишга мархамат», а также 

были подготовлены и распространены в социальных сетях 4 поста. 
Прорабатываются еще дополнительные ролики и посты, разрабатываются 

дизайны постеров и баннеров. 
г) проведение тренингов для IT-команды Центра управления проектами в 

сфере труда – 150 тыс.долл.США. Проведен тендер и оценка квалификации 

фирм-заявителей. В соответствии с оценкой, первое место в ранжировании 

фирм получила компания ЕРАМ. Со сторона компании направлены 

техническое и финансовое предложения. На данный момент идут контрактные 

переговоры.  
д) проведение обучающих тренингов по предпринимательству.  

В рамках данного мероприятия, на реализацию которого выделено  
2 млн.долл.США, ожидается до 2024 г. обучить предпринимательским 

навыкам 15 тыс. человек из числа социально-уязвимых слоев населения. 

Особый акцент будет сделан на обучении женщин.  
 


