
МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве меяцу Министерством занятости и трудовых

отношений Республики Узбекистан и Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации

в социально-трудовой сфере

Министерство занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан и Министерство труда и социzшьной защиты Российской
Федерации, далее именуемые <Стороны>, стремясь к развитию
и расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере труда,
занятости, миграции и соци€lJIьной защиты населения, пришли
к взаимопониманию о нижеследующем:

I. Направления сотрудниtIсства

Стороны намерены осуществлять сотрудничество и проводить
совместные мероприятия по след}aющим направлениям:

а) анализ и мониторинг рынка труда;
б) содействие занятости населения и повышение качества

государственных услуг в области содействия занятости населения;
в) развитие системы профессиональной подготовки

и переподготовки лиц, признанньж безработными и ищущих работу;
г) условия и охрана труда, защита трудовых прав;
д) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате

несчастного случая на производстве или профессионмьного
заболевания;

е) нормирование и оплата труда;
ж) содействие организованному привлечению иностранной

рабочеЙ силы;
з) обмен опытом и повышение квалификации работников органов

по труду, занятости и социальной защите.

2. Формы сотрудничества

Стороны булут осуществлять сотрудничество в следующих
формах:

а) создание совместных консультативных и рабочих органов для
проведения консультаций между экспертами Сторон по вопросам,
представляющим взаимный интерес;

б) организация взаимвых визитов работников по труду, занятости
и социальной защите для обмена опытом и повышения ква;lификации;



в) участие экспертов и специалистов Сторон в конференциях,
семинарах и других международных мероприятиях, проводимых
на территории государств Сторон по вопросам, представляющим
взаимный интерес;

г) по согласованию Сторон моryт быть проведены и другие
мероприятия, соответствующие целям настоящего Меморандума.

3. Механизм осуществления сотрудничества

В целях реализации настоящего Меморандума Стороны
планируют:

а) организацию совместных исследований по вопросам рынка
труда, занятости, безработицы, профессиональной подготовки, трудовой
миграции, защиты трудовых прав и охраны труда и другим вопросам
в социально-труловой сфере;

б) обмен опытом по содействию занятости населения
на государственном и регионаJIьном уровнях, достижению ключевых
показателей, повышению эффективности государственных услуг
в области занятости населения;

в) обмен принятыми нормативно-правовыми актами, результатами
научных и прикладных работ, а также информационными
и справочЕыми материалами в соци€}льно-труловой сфере.

4. Заключительные положения

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Меморандума, Стороны булут осуществлять самостоятельно
в соответствии с законодательством государств Сторон.

Все разногласия между Сторонами относительно толкования
и применения положений настоящего Меморандума будут разрешаться
rryтем двусторонних переговоров и консультаций.

В настоящий Меморандум по решению Сторон могут вноситься
изменения и дополнения в письменной форме, оформляемые
протоколом.

Настоящий Меморандум не является международным договором,
не создает прав и обязательств, реryлируемых международным правом.

Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания.
Любая из Сторон вправе прекратить применение настоящего

Меморандума посредством направления другой Стороне
соответствующего письменного уведомления.

Применение настоящего Меморандума прекращается по истечении
б месяцев с даты получения такого письменного уведомления другой
Стороной.
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Подписано в городе Ташкент 19 октября 2018 года в двух
экземплярах, каждый на русском языке.
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