








































































ADB
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  

Начальная миссия в рамках транзакционного технического содействия для
предлагаемого проекта

«Развитие навыков для современной экономики в Республике Узбекистан»

10-21 июня 2019 г.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Начальная миссия в рамках транзакционного технического содействия (ТС) 
Азиатского банка развития (АБР) для предлагаемого проекта «Развитие навыков для 
современной экономики в Республике Узбекистан» посетила Узбекистан с 10 по 21 июня 
2019 г.1 Концептуальный документ проекта вместе с ТС был одобрен АБР в апреле 2019 г. 
и вступил в силу в мае 2019 г. после одобрения Правительством Узбекистана.2 * * * 6

2. Основные задачи миссии заключались в следующем: (а) согласовать с 
правительством запланированные результаты и механизм реализации ТС; (Ь) определить 
объем работ проекта и его поддержку в соответствующих областях; (с) уточнить объем и 
состав встречного финансирования со стороны правительства; и (d) начать оценку 
потенциала в области закупок Министерства занятости и трудовых отношений (МЗТО) и 
Министерства высшего и среднего специального образования (МВССО)

3. Первая встреча состоялась 16 июня 2019 г, под председательством г-на Эркина 
Мухитдинова, первого заместителя министра, МЗТО. Вступительная встреча также была 
проведена под председательством г-на Муродулло Холмухамедова, первого заместителя 
министра ВССО, 18 июня 2019 г. Далее, 19 и 21 июня, были проведены итоговые встречи 
с представителями Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) и Министерства 
финансов, соответственно. 21 июня 2019 г. состоялась предварительная встреча перед 
завершением миссии с г-ном Холмухамедовым в МВССО и заключительная встреча с г
ном Мухитдиновым, в МЗТО.

4. В настоящем «Меморандуме о взаимопонимании» кратко излагаются основные 
обсужденные вопросы и договоренности, достигнутые в ходе миссии. Эти договоренности 
подлежат дальнейшему утверждению на уровне Правительства Республики Узбекистан и 
руководства АБР. Список лиц, с которыми встречались члены миссии, приводится в 
Приложении 1,

5. Основной итог проекта предусматривает приобретение учащимися и безработными 
лицами навыков, востребованных на рынке, а результаты проекта будут включать 
следующее: (i) улучшение служб содействия занятости и развития трудовых навыков; (ii)

1 В состав миссии входили: Ш. Лонг, старший специалист социального сектора и руководитель миссии {13-21 
июня 2019 г.), Управление социального сектора (CWSS) и Ф. Джумабаева, аналитик проекта, Постоянное 
представительство АБР в Узбекистане. В работе миссии помогали: Н. Билани (международный консультант 
по развитию навыков/руководитель группы ТС), Дж. Дуронсой {международный консультант по трудовым 
отношениям), К. Джиянходжаев (национальный консультант по ССПО и трудоустройству) и О. Нарзикулов 
(международный консультант по управлению проектами) из группы по реализации ТА9256, представленной 
консорциумом «AARC Ltd». (Ирландия), «EduCluster Finland» (Финляндия) и «Аукал Invest» (Узбекистан).

2 АБР. 2019. «Концептуальный документ проекта для Республики Узбекистан: проект «Развитие навыков для
современной экономики». Манила. АБР, 2019. Транзакционное техническое содействие для Республики 
Узбекистан: Подготовка проекта «Развитие навыков для современной экономики». 2019. Манила. В 
концептуальном документе проекта указывается, что МЗТО является исполнительным агентством, а МВССО
-  реализующим агентством проекта.
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повышение качества и актуальности подготовки кадров; (Ш) укрепление государственного 
руководства и управления отраслью.

II. ВЫВОДЫ м иссии

А. Актуализация предлагаемого объема работ проекта

6. Количество учебных заведений, отвечающих за подготовку кадров Члены 
миссии обсудили с представителями МЗТО и Центра профессионального образования при 
МВССО объем заимствования АБР для предлагаемого проекта. По просьбе МЗТО, миссия 
согласилась сократить количество адресных Центров профессионального обучения (ЦПО) 
с ранее предложенных 30 до 17, учитывая, что перевод дополнительных колледжей в 
ведение МЗТО еще не завершен. К ним относятся ЦПО, которые уже переданы МЗТО, 
среди которых 2 ЦПО для лиц с ограниченными возможностями и 1 новый ЦПО, который 
МЗТО строит в городе Ташкенте.3 Миссия согласовала с Центром профессионального 
образования, что из 28 профессионально-технических колледжей (далее «колледжи»), 
вошедших в короткий список, будут выбраны 14 колледжей, с применением 
дополнительного критерия - здания колледжей не должны быть очень старыми или не 
соответствующими требованиям, нуждающимися в капитальной реконструкции. Помимо 
этого, миссия также договорилась с Центром профессионального образования, что, если 
среди отобранных колледжей будут те, которые в прошлом были включены предыдущий 
проект АБР, то необходимо обеспечить справедливую комбинацию с теми колледжами, 
которые никогда не получали выгод за счет проектов ADB.4 В Приложении 2 приводится 
перечень 17 Центров профессионального обучения (ЦПО). (Перечень 14 колледжей будет 
представлен Центром профессионального образования до 28 июня 2019 г.)

7. Реконструкция/ремонт и оснащение государственных служб занятости 
населения (ГСЗ). Миссия подтвердила на встрече с МЗТО, что перед проектом не 
ставиться задача покрытия затрат на строительство/реконструкцию и оснащение ГСЗ, 
поскольку в рамках текущего государственного планирования предусмотрено проведение 
всех работ по строительству и реконструкции областных и районных ГСЗ до 2020 г. Тем не 
менее, МЗТО проинформировало миссию о том, что может потребоваться офисное 
оборудование для оснащения, примерно, 20 ГСЗ, расположенных в отдаленных районах, 
однако решение по данному вопросу еще не принято.

8. Реконструкция и ремонт ЦПО и колледжей МЗТО обратилось с запросом в 
отношении того, чтобы средства займа АБР использовались на финансирование 
реконструкции и ремонта ЦПО, учитывая бюджетные ограничения на эти цели. Миссия 
попросила МЗТО, МИВТ и Минфин достичь трехстороннего консенсуса на уровне 
министерств, и направить официальное письмо от имени МИВТ в адрес АБР с запросом о 
том, чтобы средства займа АБР могли использоваться для финансирования строительных 
работ в рамках проекта. Миссия обсудила с Центром профессионального образования 
наличие у Центра бюджета на реконструкцию и ремонт колледжей и получила 3 *

3 Ожидается, что строительство нового ЦПО (Центр «Ishga Marhamat») будет завершено в 2019 году, полностью 
за счет государственного бюджета. Он предусматривает проведение подготовки по 21 специальностям, 12 
из которых специальности строительного сектора. Представители МЗТО проинформировали миссию о том, 
что учебное оборудование для нового ЦПО планируется закупить в рамках финансируемого Всемирным 
банком проекта по социальной защите, который будет утвержден в 2019 г.

* Узбекистан: Проект «Развитие системы среднего специального образования» (2001-2007 гг.). МВССО 
выступало в роли ИА; проект охватил 42 колледжей, в том числе 19 сельского хозяйства/агробизнеса, 7 
строительных и 1 колледж общественного питания.



подтверждение, что для реконструкции и ремонта колледжей будет использоваться 
государственный бюджет. При этом, ни МЗТО, ни Центр профессионального образования 
не предполагают, что может потребоваться капитальная реконструкция (см. параграф 6, 
где говорится о дополнительном критерии отбора колледжей). Миссия договорилась с 
МЗТО и Центром профессионального образования, что консультанты ТС АБР по 
строительным работам оценят каждый адресный ЦПО и колледж для определения их 
точных потребностей в реконструкции и/или ремонте, с учетом национальных норм 
строительства. Оценка потребностей и смета расходов послужат основой для принятия 
решения об объеме финансирования проектом строительных работ, который может 
включать, в основном, учебные мастерские, общежития, столовые и/или туалеты. В 
отношении двух ЦПО, обучающих лиц с ограниченными возможностями, их помещения 
обеспечат безопасные для инвалидов условия и среду. Детальный план строительных 
работ будет составляться по итогам проведенной оценки. Миссия договорилась с МЗТО, 
Центром профессионального образования, Минфином и МИВТ, что средства займа АБР и 
государственного бюджета не будут смешиваться при финансировании строительных 
работ.

9. Центры оценки квалификаций при МЗТО. Миссия обсудила с МЗТО вопрос о 
создании центров по оценке квалификаций. Миссия договорилась с МЗТО о том, что 
вместо того, чтобы создавать новые учреждения в качестве центров по оценке 
квалификаций, такие центры могли бы разместиться в ЦПО, расположенные в г. 
Самарканде и в г. Ташкенте с целью предоставления услуг по оценке практических навыков 
в выбранных областях, и которые будут определяться из числа профессий и навыков, 
охваченных проектом. Выбор этих городов обусловлен активной экономической 
деятельностью в этих городах республики. Центр по оценке навыков будет укомплектован 
группой обученных и квалифицированных оценщиков, состоящей из преподавателей и 
специалистов отраслей производства. Требования к оценке, стандарты оценки, 
инструменты оценки и обучение оценщиков будут разрабатываться и предоставляться в 
рамках проекта за счет средств займа АБР. Все оценки будут соответствовать 
профессиональным стандартам и требованиям к компетенции, которые будут разработаны 
в рамках проекта. Представители МЗТО рассказали миссии, что министерство 
рассматривает вопрос о том, чтобы заявители оплачивали комиссионный сбор за 
прохождение оценки, а сертификаты будут выдаваться в зависимости от уровня 
подтвержденной компетенции. Миссия договорилась с МЗТО и МВССО, что консультанты 
ТС АБР оценят жизнеспособность центров и внесут соответствующие предложения. 
Миссия также согласовала с МЗТО и Центром профессионального образования, что 
создание Национального реестра компетенций выходит за рамки проекта

10. Опорный(е) ЦПО. Учитывая пересмотренный объем работ проекта, особенно 
новую потребность в заемных средствах АБР для строительных работ, миссия 
договорилась с МЗТО и МВССО о том, что один-два колледжа, вместо двух ЦПО и двух 
колледжей, будут модернизированы с превращением их в опорные колледжи, которые 
будут предлагать навыки выше среднего уровня на базе 2-х летнего образования в 
областях, охваченных проектом. Эти 1-2 колледжей будут отбираться из 14 адресных 
колледжей на основе следующих критериев: (i) крупные помещения/возможности для 
зачисления студентов/учащихся; (ii) тесная связь с действующими промышленными 
кластерами/зонами; (iii) (одновременный) охват четырех приоритетных секторов. Миссия 
согласовала с МЗТО и МВССО, что опорный колледж(и) будет служить в качестве 
ресурсного центра в части преподавания и обучения для других ЦПО и колледжей. Роли, 
функции и методы работы в направлении создания опорных колледжей будут 
дополнительно оцениваться и определяться в ходе следующей обзорной миссии.



В. Подробное описание предлагаемых видов работ в отдельных направлениях

11. 11. Миссия провела семинар и посетила учебные заведения (см. Приложение 1). 
Ниже описываются вопросы, которые обсуждались и согласовывались во время миссии, 
без учета полного охвата проекта. Обсужденные темы представлены далее, в 
соответствии с результатами проекта (с параграфа 13 по 35).

I. Приоритетные подсекторы/профессии в целевых отраслях проекта

12. Миссия предоставила поддержку МЗТО и МВССО в организации семинара по 
определению навыков, который состоялся 15 июня 2019 г. в Институте инновационного 
развития, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы 
профессионального образования (Институт развития), в котором приняли участие 55 
представителей правительства, промышленности, учебных заведений и партнеров по 
развитию (см. Приложение 3, где приводится списком участников).5 На открытии семинара 
председательствовали г-н Эркин Мухитдинов, первый заместитель министра занятости и 
трудовых отношений и г-н Муродулло Холмухамедов, первый заместитель министра 
высшего и среднего специального образования, а с заключительным словом выступил г-н 
Холмухамедов. В ходе семинара были определены пять приоритетных подсекторов или 
профессий в каждой приоритетной отрасли с соответствующими навыками (см. 
Приложение 4). МЗТО и Центр профессионального образования совместно рассмотрят 
результаты семинара, после чего МЗТО представит их МИВТ, Минфину и Министерству 
экономики и промышленности для согласования, а также Министерству сельского 
хозяйства, Министерству строительства, Министерству развития ИКТ, Узбекской 
ассоциации текстильной промышленности и «Узбекозиковкатхолдингу» для информации. 
МЗТО согласовало, что оно предоставит миссии результаты договоренностей, достигнутых 
с правительством в отношении перечня наиболее необходимых подсекторов/профессий до 
5 июля. МЗТО обсудило с миссией свой запрос об охвате по одной профессии из сферы 
услуг в каждом ЦПО, где такое обучение уже предоставляется в настоящее время. Миссия 
договорилась с правительством о том, что консультанты ТС АБР оценят потребности в 
оборудовании каждого адресного ЦПО и колледжа и составят соответствующие сметы, 
которые будут взяты за основу при принятии окончательного решения о конкретных 
профессиях, финансируемых проектом. Миссия проинформировала правительство о том, 
что обсуждения в ходе семинара, в основном, затрагивали профессии, требующие ручного 
труда, но, тем не менее, необходимо будет изучить навыки среднего и выше среднего 
уровня, которые будут охвачены проектом.

> В рамках 1-го результата: Улучшение работы служб занятости и развития 
трудовых сил

5 Со стороны правительства в семинаре приняли участие представители: МЗТО (включая Национальный 
научный центр занятости и охраны труда), МВССО (Центр профессионального образования и Институт 
инновационного развития, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы 
профессионального образования), МИВТ, Министерства сельского хозяйства, Министерства строительства, 
«Узбекозиковкатхолдинга» и Ассоциации «Узбектекстиль». Среди представителей промышленности были 
представители государственных или частных компаний, работающие в области сельского 
хозяйства/пищевой промышленности, ИКТ, строительства и в текстильной отрасли. Учебные заведения были 
представлены, в основном, ЦПО и колледжами. Также на семинаре присутствовали представители 
Британского совета, который занимается развитием навыков в сельском хозяйстве и строительстве.



13. Помимо обновленного объема работ, описанного в параграфе 7, миссия 
рассмотрела вопросы, изложенные в нижеследующих параграфах (с 14 по 18) по 1-у 
результату.

II. Государственные службы занятости населения

14. Члены миссии посетили три ГСЗ (областную ГСЗ в Намангане и районные ГСЗ в 
Шахриханском и Ферганском районах, соответственно). Миссия отметила, что (i) 
информация о навыках безработных и описание вакансий с необходимыми навыками 
остаются очень ограниченными, что снижает эффективность подбора места работы; (ii) 
несмотря на то, что на областном и районном уровнях заключены договора между ГСЗ и 
ЦПО для обучения лиц, ищущих работу в ЦПО, в отношении этих договоров существуют 
значительные различия; (iii) в ГСЗ районного уровня отсутствуют компьютеры, 
подключенные к системе подбора рабочих мест (ish.mehnat.uz); и (iv) обучение инспекторов 
ГСЗ сфокусировано на законодательстве и административных вопросах, но не связано с 
их практическими задачами по работе с безработными и работодателями.

15. МЗТО подтвердило, что государственный бюджет будет финансировать расходы на 
обучение персонала ГСЗ, а заем АБР будет финансировать разработку и внедрение 
программ обучения. Учитывая, что сотрудники ГСЗ только один раз в три года будут 
проходить обучение в соответствии с государственными требованиями, миссия 
посоветовала МЗТО разрешить сжатые сроки обучения персонала ГСЗ в первые годы 
проекта, как только начнется внедрение новой программы обучения. Между тем, миссия 
согласилась с МЗТО в том, что направленность проекта на обучение персонала ГСЗ не 
будет дублировать запланированный проект по социальной защите, финансируемый 
Всемирным банком, и будет учитывать: (i) понимание потребностей в навыках для 
вакансий; (ii) подбор места работы; (iii) направление безработных, ищущих работу, на 
обучение, по мере необходимости; (iii) услуги по профориентации (в том числе для 
уязвимых женщин, людей с ограниченными возможностями); и (iv) налаживание связей с 
учебными заведениями. Помимо этого, миссия договорилась с МЗТО в отношении 
критериев расстановки приоритетов для обучения персонала ГСЗ: (i) ГСЗ, где соотношение 
численности зарегистрированных безработных по отношению к инспекторам ГСЗ выше 
среднего уровня; и (ii) ГСЗ, обслуживающие большее число инвалидов, и женщин, ищущих 
работу. Миссия согласовала с МЗТО, что на веб-сайте ГСЗ (ish.mehnat.uz) должны быть 
внесены изменения, позволяющие перечислять навыки соискателей и давать более 
подробные объявления о вакансиях (задачи и требования к навыкам), чтобы сделать 
содержание более информативным, а подбор места работы более эффективным.

16. Миссия также обсудила с МЗТО необходимость: (i) нанять дополнительных 
инспекторов для сильно перегруженных ГСЗ и рассмотреть вопрос об использовании 
современного подхода для расширения сети и связей между инспекторами, поставщиками 
вакансий и безработными; (ii) сотрудничества с частными поставщиками услуг по 
трудоустройству (включая виртуальных); (iii) привлечения частных и/или 
неправительственных организаций для предоставления услуг по переподготовке и 
трудоустройству женщин и уязвимых групп населения, проживающих в отдаленных 
районах; (iv) начать социальную мобилизацию для поощрения женщин изучать навыки и 
трудоустраиваться в нетрадиционных для женщин областях; (v) стимулирования и 
содействия использования ГСЗ микро- и малыми предприятиями для регистрации 
вакансий и найма квалифицированных работников. Эта оценка продолжится далее силами 
консультантов ТС АБР в течение их предстоящих визитов в страну и встреч с основными



заинтересованными сторонами.

III. Республиканские курсы по повышению квалификации работников органов 
труда при МЗТО

17. Миссия посетила Республиканские курсы МЗТО, которые отвечают за обучение 
сотрудников министерства, 14 областных ГСЗ, 200 районных ГСЗ и 40 офисов 
миграционной службы. Республиканские курсы предлагают 10-дневные курсы для 
новичков, включая законодательство и административные вопросы, а также недельную 
дополнительную подготовку, после которой инспекторы должны сдать экзамен и получить 
сертификат. Представители МЗТО подтвердили, что эти курсы будут использоваться для 
проведения тренингов среди сотрудников министерства и сотрудников ГСЗ, и попросили 
проект поддержать разработку учебных программ после пересмотра должностных 
инструкций персонала. Миссия согласилась с просьбой МЗТО в том, что проект может 
предоставить необходимые учебные средства и инструменты на основе последующей 
оценки, которая будет проведена консультантами ТС АБР.

18. Международное институциональное сотрудничество в области 
государственных служб занятости. Представители МЗТО проинформировали, что 
министерство рассматривает возможность вступления в международную организацию(ии), 
занимающуюся вопросами ГСЗ, для обмена передовым опытом в области работы ГСЗ. 
Миссия подтвердила МЗТО, что в рамках проекта будет изучено сотрудничество с 
международно-признанным агентством занятости. Институциональное сотрудничество 
будет сосредоточено на мониторинге рынка труда, анализе и отчетности, а также на 
услугах по трудоустройству. Миссия подтвердила, что способы налаживания 
международного сотрудничества будут оцениваться и предлагаться при поддержке 
консультантов ТС АБР.

> В рамках 2-го результата: Повышение качества и актуальности подготовки 
кадров

19. Помимо обновленного объема работ, описанного в параграфах 8-10, миссия 
рассмотрела вопросы, изложенные в нижеследующих параграфах (с 20 по 18) по 2-у 
результату.

IV. ЦПО и колледжи

20. Члены миссии посетили ЦПО в городе Фергана и в Шахриханском районе 
Андижанской области. Здания и оборудование в этих учебных заведениях сильно 
различаются, и их текущее состояние необходимо будет оценивать в каждом случае 
отдельно. 6 Миссия отметила координацию между ГСЗ и ЦПО в рамках нового 
четырехстороннего договора (безработный, работодатель, ГСЗ и ЦПО, на основе 
предыдущего опыта колледжей для инвалидов), направленного на обеспечение занятости 
всех выпускников ЦПО.

21. Миссия посетила два колледжа в Намангане (в настоящее время включены в

9 Например, Наманганский текстильный колледж находится в ведении МЗТО в течение одного года, но 
сотрудники по-прежнему относятся к МВССО, до тех пор, пока в 2021 году не будет выпущена последняя 
группа студентов колледжа. Оборудование в этом колледже устарело; оборудование для обучения прядению 
или ткачеству отсутствует.



короткий список колледжей Центра профессионального образования) и Ферганский 
строительный колледж (не включен в короткий список). Здания и оборудование в этих 
учебных заведениях сильно различаются, и их текущее состояние необходимо будет 
оценивать в каждом случае отдельно после включения в проект. Была прояснена ситуация 
с небольшим количеством часов, в течение которых колледжи работают в настоящее 
время; в соответствии с новой политикой, у колледжей появятся возможности для 
увеличения «рабочего времени» за счет двух смен, вечерних занятий и т. д., в зависимости 
от спроса. Миссия отмечает общие запросы со стороны колледжей, особенно в том, что 
касается прикрепления к предприятиям преподавательского состава и организации 
стажировок для студентов.

22. Миссия согласовала с МВССО, что колледжи в рамках проекта будут принимать 
учащихся со всей республики, а не только по месту жительства. МВССО 
проинформировало миссию о том, что министерство подготовило проект постановления, 
согласно которому прием во все колледжи будет открытым, вне зависимости от места 
жительства. Миссия попросила МВССО своевременно представить обновленную 
информацию об утверждении правительством данного постановления. Миссия также 
обсудила с Министерством финансов необходимость открытого набора учащихся 
колледжей в рамках проекта, и Министерство финансов высказало положительное мнение 
по данному вопросу. Миссия согласовала с МЗТО и МВССО, что будет проведена полная 
оценка потребностей каждого адресного ЦПО и колледжа на основе окончательного отбора 
колледжей и групп профессий в рамках проекта. Оценка будет проводиться не только с 
точки зрения оборудования/строительных работ, но также будет учитывать потребности в 
повышении квалификации персонала/преподавателей (помимо аттестационной 
подготовки).

23. Развитие предпринимательских навыков. Миссия подтвердила на встрече с
МЗТО, что от проекта не ожидается, что он будет заниматься развитием
предпринимательства среди учащихся ЦПО (будет покрываться за счет других ресурсов). 
Миссия согласовала с МВССО, что развитие предпринимательства в рамках проекта будет 
сосредоточено на (i) разработке программы обучения предпринимательству и проведении 
обучения среди учащихся колледжей; (ii) связи с экосистемой развития
предпринимательства в республике от поддержки стартапов до доступности 
финансирования. Миссия также договорилась с МВССО, что консультант ТС проведет 
необходимую оценку экосистемы республики для развития предпринимательства и любых 
существующих программ обучения предпринимательству, и предложит соответствующие 
виды деятельности в этом направлении.

V. ЦПО для лиц с ограниченными возможностями

24. Миссия посетила два ЦПО для лиц с ограниченными возможностями в Ташкенте и 
Фергане, оба из которых будут получать поддержку в ходе проекта. Роль этих двух ЦПО 
заключается в предоставлении начального профессионального образования и подготовки 
лиц с ограниченными возможностями со всей республики. Различия между двумя ЦПО, в 
основном, заключаются в предлагаемых ими программах и типах инвалидности учащихся. 
Миссия отметила, что (i) персонал имеет педагогическое образование, но не обучался 
методам работы с людьми, испытывающими особые трудности при обучении или с 
ограниченными возможностями (предлагаемая оценка потребностей преподавателей 
должна это учитывать); (ii) здания обоих ЦПО, в основном, находятся в хорошем состоянии, 
хотя потребуется небольшой ремонт полов и кровли; (Ш) необходима реконструкция 
некоторых существующих мастерских, так как оборудование в большинстве случаев



устарело, но все еще работает; и (iv) практически все выпускники трудоустроены по 
четырехсторонним договорам в рамках квоты для предприятий по приему на работу 
работников-инвалидов или через ассоциации для инвалидов.

25. Миссия согласовала с МЗТО, что поддержка ЦПО для инвалидов должна быть 
целостной; будет проведена детальная оценка их потребностей, в том числе оценка 
необходимой реконструкции/ремонта для создания среды, учитывающей потребности 
инвалидов. Сюда может входить, например, оборудование для общежитий/столовых, полы 
и лестницы для инвалидов, доступ для инвалидных колясок, реабилитационное 
оборудование и специальное спортивное оборудование для инвалидов. Миссия 
проинформировала МЗТО о предложении Ташкентского ЦПО по поводу обучения 
электромехаников и сварщиков. МЗТО обратилось к миссии с просьбой рассмотреть 
возможную поддержку проекта, после того как оценка потребностей в строительстве 
уточнит, потребуется ли какое-либо физическое расширение учебной мастерской для 
размещения дополнительных профессий.

VI. Повышение квалификации преподавателей

26. Члены миссии посетили центральное отделение Института инновационного 
развития, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы 
профессионального образования (Институт развития) в городе Ташкенте, а также 
встретились с его сотрудниками в андижанском отделении.7 Основная функция Института 
заключается в проведении аттестации персонала колледжей, включая администрацию, 
преподавателей и мастеров, которые должны проходить повышение квалификации 
каждые 3-4 года. Преподаватели и мастера проходят обучение в 42 областных отделениях 
при университетах или специализированных учреждениях, а весь административный 
персонал проходит обучение в головном отделении, в городе Ташкенте. Представители 
Центра профессионального образования проинформировали миссию о том, что 
количество областных отделений, как ожидается, будет сокращено до 14, в связи с 
ожидаемым сокращением приема учащихся колледжей. В настоящее время Институт 
развития разрабатывает онлайновые модульные курсы для самостоятельного обучения с 
целью повышения квалификации, онлайновые семинары по инновационному обучению в 
области ИКТ, материалы с открытым доступом для преподавателей и студентов в области 
сельского хозяйства и т. д. Институт также подготовил профориентационные курсы и 
методические руководства (в том числе онлайновые) для учащихся колледжей. В 2018 г. в 
Андижанском отделении прошли обучение 235 преподавателей по направлению сельского 
хозяйства из трех областей Ферганской долины, без отрыва от производства, при том, что 
в прошлом обучение проходили около 1 000 слушателей в год. Отделение также 
предоставляет услуги обучения на коммерческой основе.

27. Миссия подтвердила на встречах с МЗТО и Центром профессионального 
образования, что Институт развития и его областные отделения будут проводить вводные 
тренинги по новой учебной программе с применением компьютерного оборудования и по 
методологии для преподавателей и мастеров, как ЦПО, так и колледжей, участвующих в 
проекте. Миссия подтвердила представителям МЗТО, что повышение квалификации 
преподавателей ЦПО будет финансироваться за счет средств займа АБР, поскольку у 
министерства нет такого бюджета. Центр профессионального образования подтвердил 
миссии, что его государственного бюджета будет достаточно для финансирования

7 Андижанское отделение расположено в Аграрном университете, который в настоящее время находится на 
реконструкции. Поэтому встреча с его сотрудниками состоялась е одном из андижанских колледжей.



повышения квалификации преподавателей колледжей, в соответствии с 
государственными требованиями (преподаватель должен проходить аттестацию раз в три- 
четыре года). Центр также подтвердил, что, несмотря на то, что отдельные областные 
отделения института ведомственно подчиняются другим министерствам, Центр 
профессионального образования подписывает с каждым из них контракт на планирование 
и организацию повышения квалификации преподавателей: (i) Центр профессионального 
образования ежегодно составляет план повышения квалификации преподавателей в 
каждом областном отделении и представляет его Минфину на утверждение, (п) После того, 
как Минфин утвердит общий бюджет на повышение квалификации, Центр 
профессионального образования направляет бюджет непосредственно областным 
отделениям в соответствии с утвержденным планом, без прохождения через 
соответствующие администрирующие министерства. Миссия согласовала с МЗТО и 
Центром профессионального образования, что в рамках проекта такая договоренность 
продолжит использоваться для планирования и организации повышения квалификации 
среди задействованных преподавателей ЦПО, но финансирование будет идти за счет 
займа. Миссия также обсудила с Центром профессионального образования вопрос о том, 
что поскольку государственный бюджет выделяется на аттестацию руководящего и 
преподавательского состава колледжей только один раз в три или четыре года, этот 
процесс должен быть адаптирован для удовлетворения потребностей в вводном обучении 
в рамках проекта, но в более сжатые сроки, при этом для этих целей могут использоваться 
заемные средства АБР.

28. Миссия отметила, что, хотя Институт развития разработал отдельные электронные 
учебные материалы, в областях республики онлайновое обучение преподавателей еще не 
организовано. Миссия согласовала с МЗТО и МВССО, что при повышении квалификации 
преподавателей без отрыва от производства в рамках новой и модульной учебной 
программы с помощью компьютерного оборудования будет применяться каскадный подход 
для охвата преподавателей по всей республике. Миссия также согласовала с 
правительством, что консультанты ТС АБР в ходе следующей миссии оценят потребности 
Института развития в серверах и мультимедийном оборудовании (которые Институт в 
настоящее время либо заимствует у Центра профессионального образования, либо 
арендует), а также потребности в повышении квалификации его персонала в области 
разработки новых программ профориентации. Между тем, миссия согласилась с МВССО 
об участии в проекте отобранных областных отделений и о том, что консультант ТС оценит 
их потребности (например, обновление компьютеров для оценки знаний или ремонт 
классных комнат).

29. Привлечение предприятий к повышению квалификации преподавателей.
МВССО подтвердило, что областные отделения Института не предоставляют 
преподавателям практическую подготовку (включая узкоспециальных преподавателей и 
мастеров), за пределами учебных мастерских колледжей. Миссия согласовала с МЗТО и 
МВССО, что (i) проект окажет содействие в повышении практических навыков 
преподавателей посредством налаживания сотрудничества с производством; и (ii) заем 
АБР профинансирует заключение и выполнение контрактов с оплатой на основе 
результатов для привлечения предприятий к проведению такого обучения. Миссия 
согласовала с правительством, что контракты с оплатой на основе результатов, будут 
учитывать ключевые элементы, включая количество преподавателей, которые будут 
обучены, содержание тренингов, мониторинг и оценку тренингов, график подготовки, 
условия для оплаты и т.д.



30. Международное институциональное сотрудничество в области развития 
навыков. Миссия подтвердила представителям МЗТО и МВССО, что в рамках проекта 
будет рассмотрено сотрудничество с международно-признанным институтом(ами) по 
развитию навыков. Институциональное сотрудничество будет нацелено на обучение 
тренеров/инструкторов (в том числе тренеров-преподавателей), разработку учебных 
программ, оценку и сертификацию. Миссия подтвердила, что способы налаживания 
международного сотрудничества будут оцениваться и предлагаться при поддержке 
консультантов ТС АБР.

> В рамках 3-го результата: Укрепление государственного руководства и 
управления отраслью

31. Повышение потенциала в области мониторинга рыночной информации, 
анализа и отчетности. Члены миссии посетили Национальный научный центр занятости 
и охраны труда (ННЦЗОТ) при МЗТО. После реорганизации, (проведенной в декабре 2018 
г.), ННЦЗОТ больше не участвует в обучении персонала ГСЗ, которое теперь возложено 
на Республиканские курсы МЗТО (см. раздел III). ННЦЗОТ теперь отвечает за:

• научные исследования рынка труда (4 раза в год), вопросы миграции (1 
обследование в год), научные обследования среди предприятий, женщин и 
молодежи, инвалидов и т. д.;

• экспертизу безопасности рабочих мест и охраны труда;
• а также за технику безопасности, включая обучение для предприятий.

32. ННЦЗОТ функционирует в качестве независимой организации, при этом министр и 
Администрация президента полагаются на его данные и анализы при анализе ситуации на 
рынке труда. В настоящее время в ННЦЗОТ работает 9 аналитиков, 2 программиста и 60 
интервьюеров. ННЦЗОТ обратился с запросом о повышении уровня знаний и навыков его 
сотрудников. ННЦЗОТ нуждается в поддержке со стороны проекта, направленной на 
повышение квалификации его специалистов по разработке и внедрению обследований 
рынка труда и исследований по отслеживанию трудовых сил, выбор соответствующих 
показателей, сбор данных, анализ результатов и представление тенденций и результатов 
органам, принимающим решения.

33. Миссия обсудила с МЗТО, что: (i) ННЦЗОТ необходимо повысить потенциал в 
области анализа демографической ситуации, показателей рынка труда для более 
качественного прогноза рынка труда и анализа рынка труда; (ii) должен быть налажен 
современный подход, такой как предоставление планшетов интервьюерам, занимающимся 
обследованиями рынка труда для улучшения процесса сбора данных; (in) консультанты ТС 
АБР оценят потребности ННЦЗОТ в модернизации существующего сервера, 
используемого для мониторинга рынка труда.

34. Профессиональные стандарты. Миссия подтвердила представителям МЗТО и 
МВССО, что проект будет финансировать разработку профессиональных стандартов для 
отобранных профессий, охваченных проектом. Миссия также подтвердила, что проект не 
будет финансировать разработку Национальной системы квалификаций. Миссия 
согласовала с МЗТО, что (I) разработка профессиональных стандартов будет учитывать 
опыт других стран, особенно тех, куда в основном направляются узбекские трудовые 
мигранты; и (ii) в рамках проекта будут разработаны методология и шаблон разработки 
профессиональных стандартов, которые могут использоваться в будущем для разработки 
профессиональных стандартов в других областях.



35. Поддержка инициативы правительства об участии Узбекистана в «WorldSkills 
Council». МЗТО обратилось с просьбой о том, чтобы проект поддержал инициативу 
правительства об участии в «WorldSkills Council». Миссия подтвердила для 
представителей МЗТО, что проект готов предоставить поддержку в следующем: (i) 
приведение требований к профессиональным навыкам в соответствие с теми, которые 
применяются во время «WorldSkills Council» в соответствующих профессиях и областях; (ii) 
обучение коучей и узких экспертов для поддержки двух национальных конкурсов навыков 
среди молодежи в отдельных областях, в соответствии с требованиями «WorldSkills 
Council». Миссия также подтвердила, что проект не сможет профинансировать: (i) расходы 
на регистрацию и представительские расходы правительства в «WorldSkills Council»; (ii) 
участие Узбекистана в международном конкурсе навыков, организованном этим 
«WorldSkills Council»; и (in) международные поездки или обучение государственных 
служащих или другого персонала в связи с мероприятиями, организуемыми «WorldSkills 
Council». Миссия также подтвердила, что принятие правительством любого политического 
решения в отношении представительства в «WorldSkills Council» или создание 
национального агентства-партнера выходит за рамки проекта.

С. Комплексная оценка

36. Встречное финансирование со стороны правительства. Миссия обсудила с 
МЗТО и Центром профессионального образования подробности о выделении 
государственного бюджета для ключевых работ проекта. Миссия проинформировала 
правительство о том, что политическое решение в отношении платы учащихся за обучение 
в колледжах повлияет на структуру финансирования обучения в колледжах. В Таблице 1 
показан государственный бюджет, имеющийся для целей проекта, и использование 
средств займа АБР. Следует учитывать, что заем АБР будет покрывать охватывать прочие 
мягкие аспекты проекта, такие как разработка учебной программы с применением 
компьютерного оборудования, программы повышения квалификации, учебно
методических материалов и тех, которые потребуют консультационных услуг. Эти аспекты 
не показаны в Таблице 1. Одновременно миссия подчеркивает, что приведенное далее 
выделение средств подлежит дальнейшему утверждению на уровне правительства и 
руководства АБР в рамках проекта.

Таблица 1: Наличие государственного бюджета и предлагаемое финансирование за
счет займа АБР

МЗТО МВССО/Центр
профессионального

образования

Предлагаемый заем 
АБР

Строительство * Крайне ограничено 
или не выделяется 
для ЦПО

■ Полный охват ГСЗ
• Полный охват 

Республиканских 
курсов

■ Полный охват 
колледжей

• Ремонт в 16 ЦПО 
(включая 2 ЦПО для 
инвалидов)

• Переоборудование 
отдельных классных 
комнат
Республиканских 
курсов МЗТО с 
превращением их в 
смешанные классные 
помещения (для 
занятий на



компьютерах и 
обычных занятий).

Оборудование ■ Офисное
оборудование для 
ГСЗ (за исключением 
около 20 ГСЗ, 
расположенных в 
удаленных районах)

■ не относится ■ Оборудование для 
примерно 20 
удаленных ГСЗ;

■ Необходимое 
пол ьзовательское 
оборудование для 
инспекторов ГСЗ;

■ Учебно
тренировочные 
комплексы для 
Республиканских 
курсов МЗТО

■ Необходимые учебно
тренировочные 
комплексы для 
Института развития и 
его отдельных 
областных отделений

■ Необходимое 
оборудование для 
ННЦЗОТ, для 
мониторинга рынка 
труда

* Учебное 
оборудование и 
учебно
тренировочные 
комплексы для ЦПО и 
колледжей

• Инструменты и 
оборудование для 
двух центров оценки 
квалификаций, 
размещенных в двух 
ЦПО

Подготовка и 
повышение 

квалификации

■ Обучение 
сотрудников 
министерства и 
сотрудников ГСЗ (на 
областном и 
районном уровнях): 
вводное обучение и 
последующее 
обучение один раз в 
3 года на человека

■ Обучение 
руководства 
колледжей на базе 
Института развития 
(один раз в 3 года 
на человека)

■ Обучение 
сотрудников МЗТО, 
сотрудников ГСЗ и 
ННЦЗОТ новым 
программам обучения 
(кроме вводного 
обучения)

■ Обучение тренеров (в 
проектных областях) 
по новой учебной 
программе и новой 
программе 
повышения 
квалификации

■ Необходимые 
тренинги в области 
международного 
сотрудничества в 
сфере



государственной 
службы занятости, 
повышения 
квалификации 
учителей, оценки 
знаний и 
сертификации.

Курсы повышения 
квалификации для 
преподавателей

■ не относится ■ Обучение 
преподавателей 
колледжей на базе 
Института развития 
(один раз а 3 или 4 
года на человека и 
аттестация)

■ Обучение 
преподавателей ЦПО 
и колледжей (в 
проектных областях) 
по новой учебной 
программе и новой 
программе 
повышения 
квалификации 

• Сотрудничество с 
производственными 
предприятиями в 
области 
практического 
обучения
преподавателей ЦПО 
и колледжей (в 
областях проекта)

- Необходимое 
обучение на тему 
международного 
сотрудничества по 
разработке учебных 
программ, оценке 
знаний и 
сертификации.

Обучение
учащихся/студентов

■ Бесплатное 
обучение для 
безработных, 
зарегистрированных 
в ГСЗ на базе ЦПО, 
за счет
Г осуд а рстве н ного 
фонда помощи 
безработным

■ Бесплатное 
образование для 
учащихся 
колледжей 3-го 
уровня;

■ Частичное 
покрытие платы за 
обучение для 
учащихся 
колледжей 4-го 
уровня (проект 
постановления 
правительства)

■ Часть платы за 
обучение в колледжах 
(4 уровень)

■ Сотрудничество в 
сфере проведения 
производственной 
практики для 
слушателей ЦПО и 
учащихся колледжей

■ Стипендии для части 
учащихся колледжей 
(особенно во время 
практики)

■ Подготовка коучей и 
экспертов на местах 
для поддержки двух 
национальных 
конкурсов навыков

37. Оценка потенциала в области закупок. Миссия инициировала оценку потенциала 
в области закупок в учреждениях центрального уровня - МЗТО и МВССО/Центре 
профессионального образования. В МЗТО за закупки отвечает Отдел по гармонизации



государственных закупок в органах системы труда, в котором работает два штатных 
сотрудника. В Центре профессионального образования работает один штатный сотрудник 
на центральном уровне и по одному специалисту в каждом из областном отделений и в 
колледжах. Тем не менее, в целях реализации крупномасштабного проекта с иностранным 
финансированием, потенциал обоих министерств в области закупок нуждается в 
улучшении путем укрепления институциональной и/или кадровой структуры и проведения 
необходимых тренингов.

38. Строительные работы. Миссия согласовала с МЗТО и МВССО, что компонент 
строительных работ будет прорабатываться и выполняться на основе следующей 
процедуры: (i) определение оборудования, которое будет установлено в адресных ЦПО и 
колледжах; (ii) консультанты-инженеры ТС разработают концепцию типового 
проектирования реконструкции или ремонта для целевых подсекторов; (iii) МЗТО и Центр 
профессионального образования предоставят специалистам ТС информацию о площадках 
и существующих объектах адресных учебных заведений, включая национальные нормы 
проектирования и параметры сметных расчетов; (iv) консультанты-инженеры ТС 
рассмотрят информацию о строительных площадках и предложат необходимые объемы 
строительных работ для каждой площадки; (v) консультанты-инженеры ТС подготовят 
первоначальные сметы строительных работ; (vi) консультанты-инженеры ТС разработают 
техническое задание (ТЗ) для архитектурно-проектной фирмы, которая займется 
проектированием и надзором за строительством; (vii) после найма архитектурно-проектной 
фирмы, она разработает ПСД и поможет ГРП подготовить проект тендерной документации 
для пакетов строительных работ; и (viii) ГРП начнет закупку пакетов строительных работ, 
но не будет заключать контракты до тех пор, пока не будут соблюдены все требования 
защитных мер.

39. Предварительные шаги и ретроактивное финансирование. Миссия подчеркнула 
необходимость и важность предварительных шагов для ускорения готовности проекта, 
которые помогут обеспечить его своевременную реализацию. Пакеты контрактов таких 
предварительных шагов могут включать: (i) контракты с персоналом ГРП; (ii) контракт на 
офисное оборудование ГРП; (iii) контракт с консультантом по реализации проекта (как 
вариант с консалтинговой фирмой по управлению проектом); (iv) контракты консультантов 
по защитным мерам, которые будут посещать все участки строительных работ и готовить 
отчеты; и (v) контракт на подготовку ПСД и надзор за строительством. Пакеты контрактов, 
подлежащие ретроактивному финансированию, будут определяться в ходе реализации ТС.

40. Процент по займу, местные налоги и сборы. Миссия согласовала с МИВТ, что 
проценты по займу будут покрываться отдельно за счет государственного бюджета. 
Миссия также подтвердила на встрече с Министерством финансов, что проект будет 
освобожден от местных налогов и/или они будут профинансированы за счет встречного 
финансирования. Соответствующие шаги должны будут приниматься на своевременной 
основе.

41. Национальное ТЭО. МЗТО и МВССО договорились с миссией о своевременной 
подготовке национального технико-экономического обоснования, в соответствии с Указом 
Президента № 3857 от 16 июля 2018 г. МЗТО согласилось изучить вопрос о необходимости 
формирования отраслевого научно-технического совета (НТЦ) и направит АБР 
информацию до 28 июня 2019 г. о том, требуется ли НТЦ или достаточно создать



коллегиальный орган.8 МЗТО также согласилось с миссией, что в состав НТЦ или 
коллегиального органа войдут представители МВССО. Принимая во внимание компонент 
строительных работ в проекте, необходимо будет подготовить более детальное технико
экономическое обоснование. Миссия согласовала с МЗТО, МВССО и МИВТ, что: (i) 
консультанты ТС АБР будут помогать при разработке национального технико
экономического обоснования; (ii) технико-экономическое обоснование будет содержать 
предварительный технический проект строительных работ, в соответствие с 
национальными стандартами проектирования для тех ЦПО и колледжей, где не 
потребуется значительной реконструкции, или будет содержать модельный технический 
проект/прототип для тех ЦПО и колледжей, где значительная реконструкция будет 
выходить за рамки национальных стандартов проектирования. Представитель МИВТ 
подтвердил членам миссии, что на стадии технико-экономического обоснования не 
требуется окончательная рабочая документация для каждого участка строительства. По 
информации, полученной миссией от МИВТ, окончательная рабочая документация должна 
быть рассмотрена и одобрена Министерством строительства и Экспертным советом при 
Министерстве экономики и промышленности, прежде чем она будет использоваться для 
подготовки тендерной документации для подрядчиков-строителей. В Приложении 5 
перечисляются основные этапы и ответственные органы правительства.

42. Защитные меры. Миссия подтвердила, что на любые сооружения, полностью 
финансируемые за счет государственного бюджета и завершенные до утверждения займа, 
не подпадают под правила и процедуры защитных мер АБР, касающихся строительных 
работ (включая переселение, коренные народы и охрану окружающей среды в связи со 
строительством).

43. План реализации технического содействия. Миссия представила правительству 
план реализации ТС для подготовки проекта и согласовала с МЗТО и Центром 
профессионального образования сроки сдачи результатов работы консультантов (см. 
Приложение 6). МЗТО и Центр профессионального образования обещали миссии 
предоставлять данные и поддержку персонала в ходе реализации ТС.

D. Прочее

44. Офисные помещения для консультантов ТС. МЗТО предоставило офисное 
помещение в здании ННЦЗОТ для использования консультантами в рамках ТС-9256 
(проект ТС поставил мебель и оборудование). В связи с продлением ТА9256 и вступлением 
в силу ТА9727, МЗТО согласилось продолжить предоставлять помещение для 
консультантов, занимающихся подготовкой проектов в рамках обеих ТС, и 
проинформирует миссию о точном месте до 28 июня 2019 г.9

45. Координация с партнерами по развитию Миссия также согласовала с МЗТО и 
Минфином, что первоначально предложенное софинансирование со стороны

8 Согласно Указу Президента № 3857, если министерство реализует 3 или более проектов с участием внешнего 
финансирования, инициатор проекта должен будет создать ОНТЦ. Ожидается, что МЗТО будет отвечать за 
реализацию проекта, финансируемого Всемирным банком, проект, финансируемый за счет займа АБР 
(предлагаемый проект), и проект, финансируемый за счет гранта ТС Программы развития ООН (ПРООН). МЗТО 
предполагает, что НТС может не понадобиться, поскольку проект ПРООН является проектом ТС, но 
согласилось далее проработать этот вопрос.

9 Министерство иностранных дел Республики Узбекистан направило в АБР запрос МЗТО 3 мая 2019 г. о 
продлении ТА9256, который был одобрен АБР 20 мая 2019 г. Проект TA9727 был одобрен АБР вместе с 
концептуальным документом проекта в апреле 2019 г. и вступил в силу после одобрения правительством в мае 
2019 г. (см. Параграф. 1).



Европейского Союза предоставлено проекту не будет, в связи с тем, что 22 мая 2019 г. ЕС 
принял решение о том, что его грант будет предоставлен Министерству сельского 
хозяйства для развития навыков в сельском хозяйстве. Миссия предоставила 
правительству дорожную карту существующих партнеров по развитию, предоставляющих 
финансирование для развития навыков в Узбекистане (см. Приложение 7).

N1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

46. Реализация проекта технического содействия, в целом, идет по графику. Миссия 
просит правительство ускорить предоставление следующих уточнений: (i) предложение 
списка адресных колледжей; (ii) решение об использовании заемных средств для 
финансирования ремонта в ЦПО; и ((ii) выделение служебного рабочего помещения для 
консультантов ТС. Миссия предлагает для внимания правительства следующий график 
подготовки проекта:

Таблица 2: Предварительный график подготовки проекта
Этапы Предварительный срок

Среднесрочная обзорная миссия август 2019 г.
Оценочная миссия конец сентября 2019 г.
Утверждение ТЭО со стороны Минфина и МИВТ октябрь 2019 г.
Заемные переговоры ноябрь 2019 г.
Одобрение Советом директоров АБР декабрь 2019 г.
Подписание займа апрель 2020 г.

АБР = Азиатский банк развития, МИВТ = Министерство инвестиций и внешней торговли 
Источник: Азиатский банк развития

47. Члены миссии выражают искреннюю признательность за помощь и сотрудничество, 
оказанные ей со стороны МЗТО, МВССО, а также должностных лиц из Министерства 
финансов, Министерства инвестиций и внешней торговли и других министерств и ведомств, 
с которыми проводились консультации.

г-жа Шин Лонг
Старший специалист социального сектора, CWSS 
Азиатский банк развития 
июнь 2019 г.

г-н Эркин Мухитдинов
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений 
Правительство Республики Узбекистан 
июнь 2019 г.

г-н Муродилло Холмухамедов
Первый заместитель министра МВССО и директор Центра профессионального 
образования
Правительство Республики Узбекистан 
июнь 2019 г.
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Список лиц, с которыми встречались члены миссии

Ф.И.О. Должность
Министерство занятости и трудовых отношений
Эркин Мухитдинов Первый заместитель министра занятости и трудовых

Диёр Патхуллаев
отношении
Заместитель начальника отдела международных 
отношений

Денис Ким 
Одил Камильжанов

Специалист отдела международных отношений 
Главное управление по координации национальной 
системы оценки квалификаций, компетенций и навыков

Улугбек Имомназаров 
Хакимжон Абдуллаев 
Баходир Турсунов

Начальник финансового управления 
Главный специалист
Директор Республиканского центра подготовки кадров 
при МЗТО

Адиба Нуриддинова Первый заместитель директора, Национальный научный
центр занятости и охраны труда (ННЦЗОТ) 

Министерство высшего и среднего специального образования
Муродулло Холмухамедов Первый заместитель министра, директор Центра

Худойназар Курбанов
профессионального образования (ЦПО) 
Начальник отдела инвестиций и международного 
сотрудничества, ЦПО

Шариф Эргашев Заместитель директора Института инновационного 
развития, повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей системы профессионального 
образования (Институт развития)

Шихназар Шарофаддинов Заместитель директора Института развития
Министерство инвестиций и внешней торговли
Дилфуза Самандарова Начальник отдела здравоохранения, образования, ИКТ 

и банковского сектора
Министерство финансов
Нодир Муслитдинов Начальник Главное управление по финансированию 

социальной сферы и науки
Рафаэль Кливлеев Начальник Главного управления по финансированию 

социальной сферы и науки
Адхам Эшчанов Начальник управления по финансированию 

образовательных учреждений
Хусниддин Джамалов Ведущий специалист протокольной службы
Республиканский профессиональный колледж для инвалидов, г. Ташкент
Икром Бобокулов Директор
Нина Турабаева 
Динара Газибаева 
Муродилло Вахобов

Заместитель директора 
Заместитель директора 
Заместитель директора

Индустриальный колледж, г. Наманган
Комилжон Низамов 
Вохобжон Вафокулов

Директор
Заместитель директора по профессиональному 
образованию

Шахло Жафарова Заместитель директора по общему образованию



Хакимжон Хамдамов 
Шохиста Алишугова 
Гуломжон Иброгимов

Главный мастер 
Преподаватель физики 
Преподаватель по электросетям

Текстильный колледж, г. Наманган
Хасанбой Сатимов 
Фаррух Ахмадалиев 
Улугбек Кориев 
Гульчехра Мирзабаева 
Зокиржон Тургунов 
Таваккалхожа Аманхожаев

Заместитель директора по основам гражданства и права 
Преподаватель по электросетям 
Начальник по механике 
Преподаватель
Преподаватель по дорожному строительству 
Преподаватель

Бахриддин Тафаходжаев Руководитель союза молодежи
Наманганский профессиональный центр профессионального обучения
Бекзоджон Мамашанов Директор
Нозим Рахимов 
Садураж Шураев

Заместитель директора по основам гражданства и права 
Заместитель директора по профессиональному 
образованию

Хусанбой Собиров 
Ахмаджон Мадумаров

Заместитель директора по общему образованию 
Главный мастер

Сабина Хамракулова Преподаватель
Колледж легкой промышленности, Шахриханский район
С. М. Олимназаров Директор
Н. Мусаков 
И. Ахранкулов 
С. Иминов 
О. Кодиров 
И. Абдулазизов

Заместитель директора 
Главный мастер
Преподаватель по специальным предметам
Преподаватель истории
Бухгалтер

О, Хошимов
Центр службы занятости населения, г. Фергана
Уткирбек Исмоилов 
М. Абдурахмонова
O. Нишанова 
Нилюфар Сулейманова
P. Пойвонов 
Б. Исоков
Г. Усманова 
М. Маматова 
Н, Махмудова 
Ш. Кодирова 
Н. Махмудова

Заместитель директора
Специалист
Специалист
Главный бухгалтер
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

Р. Маможонова Инспектор
Республиканский профессиональный колледж для инвалидов, г. Фергана
Жамолхон Гафуров Директор
Учкун Холматов 
Наима Бойматова 
Мирзохид Рахимов 
Дилмурод Ганиев 
Ассоциация инвалидов 
Ойбек Исаков

Заместитель директора 
Заместитель директора 
Заместитель директора 
Начальник отдела

Председатель



Слисок 17 Центров профессионального обучения, предложенных МЗТО для
включения в проект

Название, область, район Вместимость 
(кол-во мест)

Существующие мастерские и 
оборудование для обучения 
профессиям

1 Колледж жилищно
коммунального обслуживания, 
г. Нукус, Каракалпакстан

600 Швейное дело 
Сварочные работы 
Газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
Компьютерная грамотность 
Слесарное дело 
Автослесарное дело

2 Колледж легкой 
промышленности, 
Шахриханский район, г. 
Андижан

900 Швейное дело 
Мастерская по ремонту 
бытовой техники 
Мастерская по ремонту 
компьютерной техники 
Слесарное дело 
Автослесарное дело 
Монтаж электросетей 
Компьютерная грамотность

3 Политехнический колледж, г. 
Бухара

780 Швейное дело 
Газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
(Япония)
Монтаж электросетей 
Ремонт промышленного 
оборудования
Ремонт компьютерной техники 
Слесарное дело 
Автослесарное дело 
Сварочные работы 
Компьютерная грамотность

4 Колледж бытового 
обслуживания, г. Джизак

570 Швейное дело 
Ремонт бытовой техники 
Ремонт ТВ-радио техники 
Слесарное дело 
Монтаж электросетей 
Компьютерная грамотность

5 Индустриальный колледж, г. 
Карши, Кашкадарьинская 
область

650 Контрольно-измерительные 
приборы 
Слесарное дело 
Монтаж электросетей 
Компьютерная грамотность



6 Технический колледж, г. Навои 765 Газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
(Япония)
Монтаж электросетей 
Ремонт промышленного 
оборудования 
Сварочные работы 
Автослесарное дело 
Компьютерная грамотность

7 Индустриальный колледж, г. 
Наманган

900 Газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
(Япония)
Монтаж электросетей 
Ремонт промышленного 
оборудования 
Сварочные работы 
Автослесарное дело 
Компьютерная грамотность

8 Колледж «Богишамол», г. 
Самарканд

540 Компьютерная грамотность 
Швейное дело 
Монтаж электросетей 
Слесарное дело

9 Колледж И КТ, г. Гул и стан, 
Сырдарьинская область

830 Компьютерная грамотность 
Мастерская по ремонту 
компьютерной техники 
(Германия)

10 Промышленно-транспортный 
колледж, г. Термез, 
Сурхандарьинская область

720 Швейное дело 
Слесарное дело 
Автослесарное дело 
Сварочные работы 
Переработка пищевой 
продукции
Компьютерная грамотность

11 Бекабадский колледж бытового 
обслуживания «Далварзин», 
Ташкентская область

1 080 Швейное дело
Ремонт бытовой техники
(Корея)
Ремонт ТВ-радио техники 
(Корея)
Слесарное дело 
Автослесарное дело 
Монтаж электросетей 
Ремонт электрики 
автомобилей
Компьютерная грамотность

12 Индустриальный колледж, г. 
Фергана

1 430 Пар, газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
Монтаж электросетей 
Ремонт бытовой техники 
Слесарное дело 
Сварочные работы



Компьютерная грамотность
13 Колледж для инвалидов, г. 

Фергана
585 Ремонт бытовой техники 

Швейное дело
Изготовление и ремонт обуви 
Компьютерная грамотность

14 Колледж бытового 
обслуживания, г. Ургенч, 
Хорезмская область

720 Швейное дело (Корея) 
Ремонт промышленного 
оборудования 
Ремонт ТВ-радио техники 
(Корея)
Слесарное дело (Корея) 
Автослесарное дело (Корея) 
Сварочные работы 
Компьютерная грамотность

15 Колледж для инвалидов, г. 
Ташкент

540 Швейное дело 
Ремонт бытовой техники 
Изготовление и ремонт обуви 
Ремонт компьютерной техники 
Ремонт ТВ-радио техники 
Компьютерная грамотность

16 Колледж машиностроения, 
Юнус-абадский район, г. 
Ташкент

1 080 Швейное дело 
Ремонт электросетей 
Ремонт бытовой техники 
(Корея)
Слесарное дело 
Автослесарное дело 
Сварочные работы (Корея)

17 Центр профессионального 
обучения безработных и 
незанятого населения, 
Шайхантаурский район, г. 
Ташкент

400 Сварочные работы 
Швейное дело 
Газоснабжение, 
водоснабжение и канализация 
Ремонт электросетей 
Ремонт компьютерной техники 
Компьютерная грамотность 
Столярные работы



Список участников семинара

№ Ф.И.О. Участника Название организации Контактные
данные

Сельское хозяйство
1 Сардор Газиев «Oxus Culture» +94 691 3958
2 У. Соидумаров «Uzbekozikovkatholding» +90 900 2668
3 Т. Насритдинов «Uzbekozikovkatholding» +90 969 7689
4 Саломов «Agroinnovation FCHK» +90 954 6881
5 Б. Джураев Ташкентский Аграрный Университет +99 408 0921
6 Н. Шауюнусова Сельскохозяйственный колледж, 

Зангиатинский район
+90 944 0222

7 Ш. Жаникулов Министерство сельского хозяйства +93 524 6547
8 Одилжон

Калимжанов
м зто +93 566 2070

Инс юрмационные технологии
9 Нодир Рахимов «D W » +90 351 7335

10 Ш. Якубов «мшс» +99 879 2984
11 Л. Хуснуллина ООО «Fido Biznes» +97 480 9401
12 У. Корпев Наманганский СХХК 

Информационных технологий
+90 552 7451

13 Д, Мамадияров Наманганский СХХК 
Информационных технологий

14 С. Курдашев Ташкентский «VTC/KOICA» +99 409 4477
15 Ш. Аманов Ташкентский «VTC/KOICA» +93 590 0660
16 С. Ахмедов Ташкентский «VTC/KOICA» +97 454 8805
17 Ф. Душебоев Ташкентский «VTC/KOICA» +91 166 0302
18 А. Эштухтаров Ташкентский «VTC/KOICA» +90 979 7884

Строительство
19 Нодир Иргашев «Career» +93 376 4752
20 М. Огилов Ташкентский Государственный 

Архитектурный Университет
+90 992 2064

21 Р. Закиров ОАО №12 +90 900 5051
22 А. Минеева Профессиональный строительный 

колледж, г. Чирчик
+91 776 5762

23 А. Маматкулов Ташкентский Государственный 
Архитектурный Университет

+97 412 1861

24 Ш. Умидов Ташкентский Государственный 
Архитектурный Университет

+90 124 0081

25 М. Атабаев Ташкентский Государственный 
Архитектурный Университет

+97 400 3798

26 Ш. Хабибулаев Ташкентский архитектурно
строительный колледж

+93 552 2532

27 Б. Янгибаев Профессиональный строительный 
колледж, г. Чирчик

+91 777 6877

28 А. Бозоров ООО «Azizbek Stroybusiness» +98 305 6091
29 LU. Кодиров ООО «Azizbek Stroybusiness» +98 560 3666



30 А. Чориев Региональный колледж КНК при 
Ташкентском Университете

+99 827 5772

31 У. Юсупов Профессиональный строительный 
колледж, г. Чирчик

+91 771 6010

32 М. Касимова Профессиональный строительный 
колледж, г. Чирчик

+90 974 9865

33 С. Уралов Министерство финансов +94 219 3355
34 М. Кадиров «Стройтрест 93» +90 124 0213
35 Д. Абдурахманова МЗТО +97 772 1577
36 Ж. Саидов Сектор строительства +93 509 5055
37 А. Кулдрашев Сектор строительства +71 244 03 

09
38 Р. Умаров Сектор строительства +97 434 3500

Г егкая промышленность
39 Ш. Каримова « кхтти р п км о  BA ивт» +97 736 2024
40 Ф. Жураев МЗТО +97 755 4411
41 Р. Закирова МЗТО +90 904 0741
42 Л. Мухидинова «UzTex Tashkent» +93 550 07 

87
43 Д. Каримов «UzTex Tashkent» +99 005 0214
44 X. Курбанов Центр профессионального 

образования
45 Ю. Нигматова МЗТО +94 688 5400

Пред сед ате л ьству ю щ и e/n ре д ставите л и п рав ите л ьст в а
46 Эркин Мухитдинов Первый заместитель министра 

занятости и трудовых отношений
47 Муродулло

Холмухамедов
Первый заместитель министра 

МВССО и директор Центра 
профессионального образования

48 Шариф Эргашев Заместитель директора Института 
развития

Партнеры по развитию и консультанты
49 Шин Лонг АБР +90 167 7828
50 Фарида Джумабаева АБР +93 502 8530
51 Шухрат Аманов «Британский совет» +93 5900 660
52 Омон Нарзикулов Консультант +99 897 7170
53 Найджел Биллани Консультант Отсутствуют
54 Джин Дуронсой Консультант Отсутствуют
55 Камол Жиянходжаев Консультант +90 988 6482
56 С. Амиханов «AARC» +90 966 0358
57 Гульчехра

Насирлаева
«AYKAN-INVEST» +90 175 8069

58 Наира Ташходжаева «AYKAN-INVEST» +90 372 0359
59 М. Собирова «AARC» +97 432 3313



Отчет о результатах семинара

1. Строительство: приоритетный список наиболее востребованных 
профессий в строительном секторе Узбекистана
1. Мастер общестроительных работ
2. Мастер строительных и отделочных работ
3. Кровельщик
4. Монтер электрооборудования и лифтов
5. Крановщик

2. Легкая промышленность: приоритетный список наиболее востребованных 
профессий в легкой промышленности Узбекистана
1. Прядильщица (оператор прядильного оборудования, оператор мотального 
оборудования)
2. Ткачиха (ткани, трикотаж)
3. Мастер производства (по типу производства)
4. Красильщица
5. Механик/наладчик оборудования

3. ИКТ: приоритетный список наиболее востребованных профессий в 
секторе ИКТ Узбекистана
1. Программист
2. Веб-программист
3. Системный администратор
4. Аналитик бизнес-процессов
5. Специалист по информационной безопасности
6. Специалист по робототехнике

4. Агропредприятия и переработка пищевой продукции: приоритетный 
список наиболее востребованных профессий в секторе агропредприятий и 
переработки пищевой продукции Узбекистана
1. Техник-технолог тепличного хозяйства
2. Техник-технолог хранения сельхозпродукции
3. Техник-технолог переработки сельхозпродукции
4. Техник-технолог эксплуатации оборудования для хранения и переработки 
сельхозпродукции
5. Техник-технолог стандартизации и сертификации сельхозпродукции
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№ Профессия Специальное
ть

Технические навыки/компетенция Нетехничес 
кие/личные 
качества и 
умения

1 Мастер
общестроитель 
ных работ

1.1 Бетонщик 1. Строительство бетонных конструкций
2. Управление строительными машинами и оборудованием
3. Знание характеристик рабочего процесса
4. Сборка и разборка бетонных рам
5. Знание состава и свойств, умение смешивать бетонные смеси
6. Чтение чертежей и интерпретация чертежей в необходимые 

действия

1. Анализ ситуации
2. Навыки общения
3. Принятие решений 

в нестандартных 
ситуациях

4. Оказание первой 
помощи

5. Компьютерная 
грамотность

6. Дисциплина и 
пунктуальность

1.2
Специалист 
по металлу

1. Знать и уметь определять вид и технические характеристики стали, 
необходимой для конкретных целей.

2. Знать свойства свариваемого металла.
1.3 Сварщик 1. Газовая и электросварка

2. Сварные работы на ПВХ трубах
3. Работа на станках и полуавтоматическом оборудовании
4. Чтение чертежей и интерпретация чертежей в необходимые 

действия
1.4
Монтажник
железобетонн
ых
конструкций

1. Работы с грузозахватным и такелажным оборудованием
2. Работы с уровнем, отвесом и другими измерительными приборами
3. Чтение чертежей и интерпретация чертежей в необходимые 

действия

2 Мастер 
строительных 
и отделочных 
работ

2.1
Кафельщик,
облицовщик
мозаикой

1. Работа с оборудованием для резки облицовочных материалов
2. Работа с измерительными приборами
3. Укладка облицовочного материала на поверхность

2.2 Маляр- 
штукатур

1. Знание и умение смешивать штукатурку и краски
2. Штукатурные и малярные работы.
3. Работа со штукатурным оборудованием (смесители, пневматическое 

оборудование)
4. Сборка и разборка строительных лесов

3 Кровельщик Кровельщик 1. Установка строповочных и подстропных систем
2. Работа с измерительными приборами
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3. Чтение чертежей и интерпретация чертежей в необходимые 
действия

4. Составление последовательности укладки кровли из разных 
материалов

5. Знание и умение использования свойств различных материалов.
4 Монтер

электрооборуд 
ования и 
лифтов

Монтер 
электрообору 
дования и 
лифтов

1. Установка лифтового оборудования
2. Чтение чертежей и интерпретация чертежей в необходимые 

действия
3. Определение назначения и характеристик грузоподъемного 

оборудования
4. Работа с измерительными инструментами и приборами
5. Ремонт грузоподъемного оборудования
6. Чтение и применение руководств пользователей оборудования
7. Работа со специальными инструментами (электропила, отбойник, 

дисковая пила, дрель)
5 Крановщик Крановщик 1. Знание и умение понимать специальные сигналы

2. Знание и умение использовать технические характеристики кранов 
(высота крана, вылет стрелы, грузоподъемность, балансировка и т. 
Д-)

3. Управление краном
4. Работа с грузами (подъем, перемещение и опускание груза, 

определение траектории движения груза)
5. Работа с такелажным оборудованием
6. Текущий контроль работы оборудования
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№ Профессия Специальность Технические навыки/компетенция Нетехничес 
кие/личные 
качества и 
умения

1 Прядильщица 1.1 Оператор 
сучильного 
оборудования
1.2 Оператор

1. Вытягивание и связывание нитей
2. Работа со шпинделем
3. Управление прядильным оборудованием
4. Знание технологии производства

Общие
профессиональные
навыки

1. Знание и
мотального 
оборудования 
1.3 Оператор 
прядильного 
оборудования

5. Знание типов нитей применение 
стандартов 
производства 
2. Знание и 
применение техники

2 Красильщица Красильщица 1. Управление красильным оборудованием
2. Знание типов красок и их свойств

безопасности 
3. Понимание

3. Выявление и устранение дефектов красителей и крашения
4. Применение технологии крашения

инноваций и 
текстильном

5. Различение свойства разных видов сырья производстве
3 Наладчик Наладчик 1. Знание характеристик технологии текстильного производства 4. Компьютерная

текстильного
оборудования

текстильного
оборудования

2. Чтение и применение чертежей и инструкций
3. Обнаружение электрических неисправностей и контроль 

электрооборудования
4. Ремонт оборудования
5. Координация производственных процессов

грамотность 
Способность работать 
самостоятельно

5. Навыки общения
6. Дисциплина и

4 Ткачиха 4.1 Ткачество 
тканей
4.2 Ткачество 
трикотажа

1. Соблюдение технологического маршрута производства
2. Знание и умение работать с производственными потоками
3. Управление ткацким оборудованием
4. Использование ткацкого программного обеспечения
5. Выявление и устранение производственных дефектов

пунктуальность
7. Творческий подход, 
инициативность
8. Способность учиться
9. Устойчивость к

5 Мастер/технол 
ог текстильного 
производства

Мастер/технолог
текстильного
производства

1. Знание содержания и последовательности технологии 
производства

2. Организация работы персонала
3. Контроль готовности и состояния оборудования
4. Выявление, анализ причин и устранение производственных 

дефектов
5. Контроль качества продукции

стрессам
10. Самообразование
11. Социально 
активная позиция
12. Способность 
адаптироваться
13. Эстетический вкус
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№ Профессия Специальность Технические навыки/компетенция Нетехничес 
кие/личные 
качества и 
умения

1 Программист/

Веб
программист

1.1 Разработчик 
прикладного 
программного 
обеспечения

1. Работа с языками SQL, PL/SQL, JAVA
2. Применение технологий JSP, J2EE, EJB, JSON, AJAX, SOAP

1. Навыки общения
2. Способность работать 

в команде
3. Планирование
4. Нацеленность на 

результаты
5. Ответственность
6. Управление 

проектами

1.2 Разработчик 
пользовательског 
о программного 
обеспечения

1. Работа с языками HTML, XML, JavaScript, CSS
2. Применение технологий JSON, AJAX

1.3 Разработчик
мобильных
приложений

1. Работа с языками JAVA Android, / Objective iOS
2. Применение технологий J2EE, EJB, JSON

2 Системный 
администратор *

3 Аналитик
бизнес-
процессов

4 Специалист по 
информационно 
й безопасности

5 Специалист по 
робототехнике
Из приглашенных ИТ-компаний, в семинаре принял участие только один человек, представляющий ИТ-компанию - Л. Хуснуллина, 
представитель «Fido Business LLC», которая отметила потребность в программистах и веб-программистах.
Что касается остальных профессий, выбранных участниками (системный администратор, специалист по информационной 
безопасности, бизнес-аналитик и специалист по робототехнике), было рекомендовано обратиться непосредственно к самим 
компаниям для разъяснения конкретных профессий и соответствующих требований к навыкам. Примечание: специалисты ТС 
предложат требования к профессиям и навыкам на основе международного опыта.
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№ Профессия Специальность Технические навыки/компетенция Нетехничес 
кие/личные 
качества и 
умения

1 Техник-технолог
тепличного
хозяйства

Техник-технолог
тепличного
хозяйства

Навыки:
1. Выбор места для современных теплиц и их правильное 
размещение;
2. Знание типа и конструкции теплиц;
3. Агротехнические приемы выращивания саженцев
4. Применение методов комплексной борьбы с болезнями и 
вредителями в теплицах;
5. Знание и применение норм внесения и объемов приготовления 
питательных растворов в гидропонных теплицах;
6. Ремонт и наладка сложного оборудования, используемого в 
современных теплицах;
7. Приблизительное определение урожайности в теплицах, сбор 
продукции, упаковка и подготовка к транспортировке; 
Квалификации/компетенции:
1. Работы в современных теплицах;
2. Консультации на тему выращивания овощных культур в 
теплицах;
3. Подготовка качественных саженцев для теплиц;
4. Внесение удобрений и выращивание тепличных растений;
5. Формирование растений, опыление и чеканка;
6. Сбор, сортировка, упаковка и транспортировка урожая в 
современных теплицах;
7. Способность аккуратно и обосновано выражать мысли и 
умозаключения;

1. Навыки общения
2. Способность работать 

в команде
3 Компьютерная 

грамотность
4. Ответственность
5. Техника безопасности
6. Личная гигиена

2 Техник-технолог
хранения
сельхозпродукц
ИИ

Техник-технолог
хранения
сельхозпродукции

Навыки:
1. Эффективное использование хранилищ/складских помещений 
сельхозпродукции;
2. Соблюдение температурного режима в зависимости от продукта;
3. Улучшение дополнительных процессов при хранении 
сельскохозяйственной продукции;
4. Знание современных методов и технологий хранения;
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5. Знание современных методов упаковки и упаковочных 
материалов;
Квалификации/компетенции:
1. Организация процессов хранения в разных складских 
помещениях;
2. Настройка температурного режима, влажности и состава воздуха 
при хранении;
3. Организация процессов сортировки и первичного охлаждения;
4. Применение современных технологий хранения;
5. Использование современных упаковочных материалов и 
методов упаковки;

3 Техник-технолог 
переработки 
сельхозп родукц
ИИ

Техник-технолог 
переработки 
сельхозпр одукц и и

Навыки:
1. Определение ассортимента соков и концентратов;
2. Определение видов консервированной сельскохозяйственной 
продукции;
3. Понимание и применение технологии сушки фруктов и овощей;
4. Понимание и применение технологии микробиологического 
консервирования сельскохозяйственной продукции;
5. Понимание и применение технологии производства вин и 
алкогольных напитков;
Квалификации/компетенции:
1. Организация процессов производства соков и концентратов;
2. Эксплуатация оборудования для производства 
консервированной сельскохозяйственной продукции;
3. Сушка фруктов и овощей различными методами;
4. Управление процессом микробиологической консервации 
сельскохозяйственной продукции;
5. Изготовление томатной пасты;
6. Изготовление кисломолочной продукции;
7. Изготовление мясной продукции;

4 Техник-технолог 
эксплуатации 
оборудования 
для хранения и 
переработки 
сельхозпродукц
ИИ

Техник-технолог 
эксплуатации 
оборудования для 
хранения и 
переработки 
сельхозпродукции

Навыки:
1. Определение характеристик оборудования;
2. Корректировка рабочего процесса;
3. Сервисное обслуживание и ремонт оборудования;
4. Соблюдение технической безопасности эксплуатации;
5. Владение и умение работать с современным / 
модернизированным оборудованием;
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Квалификации/компетенции:
1. Использование различных видов оборудования;
2. Управление рабочим процессом;
3. Услуги и техническое обслуживание;
4. Обучение персонала соблюдению техники безопасности при 
эксплуатации;
5. Внесение предложений по модернизации оборудования;

5 Техник-технолог 
стандартизации 
и сертификации 
сельхозпродукц
ИИ

Техник-технолог 
стандартизации и 
сертификации 
сельхозпродукции

Навыки и компетенции:
1. Знание нормативно-технической документации;
2. Внедрение международных стандартов производства;
3. Соблюдение мер сертификации при производстве;
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Помимо вышеуказанного, для отдельных секторов составлены начальные длинные списки профессий:

Строительство: длинный список строительных профессий, пользующихся спросом в Узбекистане
1. Специалист по контролю качества
2. Электрик
3. Механик (эксплуатация и ремонт механического оборудования)
4. Электрик лифтового оборудования
5. Бригадир/супервайзер установки и сертификации подъемного оборудования
6. Специалист по выявлению дефектов
7. Верхолаз (рабочий на высоких этажах)
8. Монтажник железобетонных конструкций (арматура/такелаж панелей/укпадка)
9. Маляр
10. Штукатур
11. Газосварщик
12. Электросварщик
13. Кровельщик
14. Плотник
15. Бетонщик
16. Техник изоляционных работ
17. Электрик
18. Водопроводчик
19. Каменщик
20. Оператор башенного/мостового крана
21. Дизайнер
22. Архитектор
23. Мастер по оформлению фасадов
24. Монтажник дверей
25. Паркетчик
26. Сварщик труб ПВХ
27. Специалист по металлу
28. Мастер по работе с гипсокартоном
29. Мастер по гипсовым/пластиковым потолкам
30. Оператор автокрана/водитель
31. Водитель
32. Укладчик мозаики
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33. Укладчик ламината
34. Фрезеровщик
35. Укладчик асфальта
36. Строповщик

3. ИКТ: длинный список профессий сектора ИКТ, пользующихся спросом в Узбекистане

1. Веб-программист
2. Программист робототехники
3. Специалист по отслеживанию системы SCADA
4. Сетевой администратор
5. Разработчик программного обеспечения по отраслям
6. Программист бизнес-решений
7. Специалист по кабельным сетям
8. Разработчик виртуальной реальности для образования и туризма
9. Аналитик бизнес-процессов
10. Оператор робототехники
11. Системный администратор
12. ИТ-менеджер
13. Специалист по информационной безопасности
14. Веб-дизайнер
15. Дизайнер
16. Специалист по компьютерной графике



Приложение 5

Структура разработки проекта и технико-экономического обоснования
Организация(ии) Вид работ Сроки Примечание

Инициатор 
проекта - 

отраслевое 
министерство 

(МЗТО и МВССО)

П одготовка проектов 
с паспортами на 
трехлетний период 
и представление на 
рассмотрение 
М инистерства 
инвестиций и 
внеш ней торговли.

Ежегодно - 
до 1 марта

Выполнено во время 
миссии АБР по разработке 
страновой программы в 
ф еврале 2019 г. МЗТО и 
М ВСС О  совместно 
подписали устав проекта 
и представили его в М ИВТ 
5 марта 2019 г.

М ИВТ Разработка 
сводного списка 
потенциальных 
инвестиционны х 
проектов и 
представление на 
утверждение 
М инистерства 
экономики и 
промы ш ленности 
(М ЭП) и 
М инистерства 
ф инансов (МФ).

Ежегодно - 
до 1 марта

Выполнено в рамках 
составления бизнес-плана 
А Б Р  по операциям в 
стране [СО ВР]

МЭП/МФ Рассмотрение 
сводного списка 
потенциальных 
инвестиционны х 
проектов

В течение 
недели после 
получения

Выполнено в рамках 
составления бизнес-плана 
А Б Р  по операциям в 
стране [СО ВР]

Заместитель 
премьер- 

министра / 
министр М ИВТ

О добрение сводного 
перечня 
потенциальных 
инвестиционны х 
проектов и 
утверж дение на 
уровне Президента.

В настоящ ее время СОВР 
А Б Р  рассматривается в 
Кабинете министров и 
будет представлен на 
утверж дение Президента, 
как ожидается, в июне 
2019 г.

О траслевое 
министерство 

{МЗТО и МВССО)

О траслевой научно
технический совет 
(ОНТС) при 
отраслевом  
министерстве. В 
случае отсутствия 
ОНТС, его ф ункции 
вы полняет

Предлагается 
до 5 июля 
2019 г.

М ЗТО согласовало с 
м исси ей ,что  
представительство 
М ВССО  будет 
обеспечено, либо в ОНТС, 
либо в коллегиальном 
органе. МЗТО и МВССО 
подтвердят миссии состав



коллегиальный 
орган, созданный 
инициатором 
проекта.

О НТС или коллегиального 
органа.

Подготовка 
документа 
предварительной 
оценки проекта и 
представление на 
рассмотрение и 
утверждение ОНТС.

Предлагается 
до 15 августа 
2019 г.

Инициатор 
проекта - 

отраслевое 
министерство 

(МЗТО и М ВССО)

Подготовка ТОО 
проекта и 
представление на 
утверж дение ОНТС, 
после чего 
направление в 
М И В Т и  МФ

Предлагается 
ДО 15
сентября 2019 
г.

М ИВТ/М Ф - 
параллельно

Рассмотрение и 
экспертиза ТОО

Две недели 
(предлагается 
до 30
сентября 2019
г.)

Инициатор 
проекта - 

отраслевое 
министерство 

{МЗТО и М ВССО)

После утверждения 
технико
экономического 
обоснования в 
М ИВТ и МФ, 
подготовка проекта 
постановления 
правительства о 
реализации проекта 
и представление в 
Кабинет министров 
(на утверждение 
Президента)

Две недели 
{предлагается 
до 15 октября 
2019 г.)

После одобрения 
М ИВТ/М Ф , заемные 
переговоры  будут 
проведены  в начале 
октября 2019 г. После 
успеш ны х заемных 
переговоров АБР 
представит на 
утверждение Совету 
директоров проектные 
докум енты  и проект 
«Заемного соглашения», 
что заним ает 3 недели с 
момента подачи, а МЗТО 
представит проект 
постановления 
правительства в Кабинет 
министров и Президенту - 
проект постановления 
будет включать



освобож дение от налогов 
и сборов.

Аппарат
Президента

Утверждение ТЭО и 
выход
постановления

Ожидается в 
декабре 2019 
г.

Утверждение Советом 
директоров АБР 
ожидается в декабре 2019 
г., после чего ожидается 
одобрение ТЭО на уровне 
Президента.



Приложение 6

Механизм реализации проекта технического содействия АБР

Направления 
подготовки проекта

Краткое описание предлагаемых подготовительных 
мероприятий

В рамках 1-го результата: Улучш ение служб занятости и развитие трудовых сил
1-а. План 
модернизации 
Центров содействия 
занятости населения 
{ЦСЗ), наращ ивания 
потенциала и 
укрепления связей с 
потребителями услуг 
ЦСЗ

Необходимое оборудование и пользовательские 
технические средства для целевых ЦСЗ / персонала; 
должностны е инструкции и планирование программы 
обучения; соверш енствование системы подбора 
персонала; план стимулирования МСП, чтобы они 
использовали услуги ЦСЗ, укрепление связей между 
ЦСЗ и Центрами проф ессионального образования при 
М ЗТО/колледжами при Центре проф ессионального 
обучения. «План закупок»
оборудования/пользовательских технических средств 
для целевых ЦСЗ и т. д.

1-Ь. Удовлетворение 
потребностей женщ ин 
и уязвимых групп 
населения в 
проф ессиональной 
подготовке и поиске 
работы.

Изучение путей сотрудничества с рыночными силами в 
целях предоставления женщ инам  и уязвимым лицам, 
проживающ им в отдаленных районах, доступа к 
обучению навыкам и услугам по трудоустройству; 
предложение стратегии проведения социальной 
кампании и плана действий; контракт на основе 
результатов.

В рамках 2-го результата: Повышение качества и актуальности подготовки 
кадров
2-а. План 
модернизации 
инф раструктуры, 
включая строительны е 
работы и 
оборудование

О ценка потребностей целевых Центров 
проф ессионального обучения (Ц ПО )(вкпю чая ЦПО для 
инвалидов) и колледжей при Центре 
проф ессионального образования в строительных 
работах и модернизации оборудования; подготовка 
прототипа проектно-сметной докум ентации для 
реконструкции или ремонта вместе с перечнем 
необходимого оборудования; «План закупок» услуг по 
проектированию, строительству, закупке оборудования 
и т. д.

2-Ь, Структура и 
методические 
руководства для 
учебной программы на 
основе компетенций и 
модульных программ 
обучения

Структура разбивки и описания компетенций по 
целевым навыкам; методическое руководство по 
разработке модульных программ обучения, 
соответствую щ их требованиям обучения на основе 
компетенций; составление списка необходимых 
учебных программ; «План закупок» консультационных 
услуг по разработке учебны х программ и структуры 
программ обучения.



2-c. Адресная 
поддержка уязвимы х 
групп населения.

О ценка потребностей в обучении лиц  с ограниченными 
возможностями; план обучения инструкторов/тренеров 
с системе преподавания для инвалидов.

2-й уровень
повышения
квалификации
преподавателей
(включая обучение
инструкторов/тренеров
и оценку
компетентности
преподавателей).

План повышения потенциала сотрудников Института 
развития и его отдельных областны х отделений, 
занимаю щ ихся повыш ением квалиф икации 
преподавателей в системе ССПО, по обучению  
инструкторов/тренеров и проведению  
проф ориентационного обучения на основе 
компетенций; планирование сотрудничества с 
промыш ленными партнерами с предоставлением 
практических навыков преподавателям  и стажерам 
(например, с помощ ью таких стимулов, как контракты 
на основе результатов); планирование обучения без 
отрыва от производства для преподавателей на основе 
компетенций, включая платф орму электронного 
обучения и программы электронного обучения, а также 
укрепление планирования на основе потребностей и 
оценки компетенций; «План закупок» 
консультационных услуг для разработки программ 
повыш ения квалиф икации преподавателей и др.

2-е. Усиленная 
функция оценки и 
сертификации

Предложение для двух центров по оценке 
квалиф икаций (размещ енных в отдельны х ЦПО при 
МЗТО); планирование потребности в экспертах по 
оценке (включая преподавателей и специалистов от 
промыш ленности), подготовка экспертов по оценке, 
программ оценки, инструментов и материалов для 
оценки и механизмов реализации. «План закупок» 
соответствую щ их товаров и услуг.

2-f. Развитие
предпринимательских
навыков

О ценка сущ ествую щ их программ обучения 
предпринимательству или схем бизнес-инкубации в 
стране; предложение учебных программ по 
предпринимательству для студентов колледжей в 
увязке с услугами по открытию  предприятий и 
ф инансированию  запуска предприятий.

2-д. О бразовательны е
технологии
(электронные
материалы,
платформа
электронного
обучения)

О ценка сущ ествую щ их электронны х материалов и 
платф орм электронного обучения, используемых 
Институтом развития и в других учебны х заведениях; 
предложение доработок платф ормы  электронны х 
материалов и электронного обучения с учетом 
потенциала целевых Ц ПО /колледжей, Института 
развития и его отдельных областны х отделений по 
повыш ению  квалиф икации преподавателей в области 
применении электронных средств обучения; изучение



возможностей проведения оценки онлайн. «План 
закупок» услуг и др.

2-h. М еждународное 
сотрудничество с 
другими учебными 
заведениями в 
области качества 
развития навыков.

Сравнительное изучение авторитетны х 
международных организаций по развитию  навыков; 
предложение метода взаимодействия с 
международным институтом по повыш ение 
квалиф икации преподавателей, по программе 
обучения, оценке и сертиф икации.

В рамках 3-го результата: Укрепление государственного руководства и 
управления отраслью
3-а. О траслевые 
советы по навыкам
(ОС)

Анализ заинтересованных сторон и предложение по 
созданию  и налаживанию работы ОС в 4 секторах 
проекта (роли, обязанности, методы работы, ресурсы и 
т. Д.)

3-В. Национальные 
проф ессиональные 
стандарты (НПО)

О бзор НПО в сопоставимых странах и в целевых 
проф ессиональных областях для приоритетных 
проф ессий и предложение эталона для Узбекистана в 
среднесрочной перспективе; методическое руководство 
по разработке НПО для приоритетны х профессий 
проекта и создание прототипа НПО для нескольких 
отобранных профессий из числа приоритетных 
профессий проекта. «План закупок» услуг.

3-с. Поддержка 
ННЦЗОТ (при М ЗТО ) и 
развитие потенциала 
его сотрудников.

Ф ункциональный анализ НН Ц ЗО Т и предложение 
ролей и видов деятельности в области мониторинга, 
анализа и научно-обоснованной политики рынка труда 
с целью составления плана потребностей в обучении 
персонала на основе анализа нехватки навыков; план 
модернизации ИКТ оборудования и необходимого 
программного обеспечения для обработки данных; 
подготовка примерного ТЗ для обследования трудовых 
сил (для анализа пробела в навыках); «План закупок» 
товаров и услуг.

З-d. ИСУ для системы 
ССПО

Изучение сущ ествующ ей системы  М иО в ССПО и 
предложение по заполнению пробелов и созданию 
онлайновой, интегрированной ИСУ для ССПО (связь с 
будущ ими консультантами из Корейского банка KEXIM); 
план наращ ивания потенциала в области МиО для 
М ВССО /Ц ентра проф ессионального образования; 
«План закупок» для разработки и тестирования ИСУ 
ССПО, а также для закупки ИКТ и сетевого 
оборудования.

3-е. Поддержка при 
изучении передовых 
международных 
практик («W orldSkills 
Council») с учетом

Анализ стандартов компетентности, используемых 
«W orldSkills Council», и предложение способа их 
включения в структуру национальны х 
проф ессиональных стандартов или структуру обучения 
на основе компетенций; предложение способов



стандартов навы ков и 
конкуренции/кон курса.

подготовки коучей и практиков в отдельны х проф ессиях 
и в рамках адресны х проф ессий для подготовки 
национального конкурса навы ков в соответствии с 
практикой, принятой в «W orldSkifls Council» (не 
затрагивая проведение самого национального конкурса 
навыков или участие в м еждународном  конкурсе 
навыков).

З-f. Поддержка в 
области мониторинга 
проекта, обеспечения 
качества и оценки

О писание ролей и методическое руководство для 
Руководящ его комитета проекта (РКП) и поддержка 
правительства в создании РКП по реализации проекта; 
разработка ТЗ для ГРП, планирование необходимых 
закупок (товаров и услуг) и выполнение 
дополнительны х шагов для заклю чения контрактов с 
консультантами по управлению  проектом или даже по 
созданию  ГРП; разработка прим ерного технического 
задания для отслеживания трудовы х сил (выпускников 
ЦПО и колледжей) и «План закупок» консультационных 
услуг для разработки и проведения такого 
обследования трудовы х сил; поддержка при подготовке 
и доработке национального технико-экономического 
обоснования,

Документы Описание Примерный
срок

Проектная
документация
(«О т чет  и 
р е ко м е н д а ц и я  
президент а»  и 
«Р уководст во  по  
ад м и ни ст р ир о ван и ю  
проект а» А В Р  б уд ут  
подгот овл ены  с  
вклю чением  всех  
данны х и и н ф о р м а ц и и  
из докум ент ов, 
пер е числ е нн ы х далее)

Изучение секторов Проекты 
отчетов: 30 
августа 2019 г.;

О кончательные 
о т ч е т ы :15 
октября 2019 г.

Координация с партнерами по 
развитию
Таблица со сметой и таблица с 
планом ф инансирования
Схема реализации и организационная 
структура
Граф ик реализации
О ценка потенциала в области закупок 
и оценка рисков
«План действий по наращ иванию  
потенциала в области закупок»
«План закупок» (товаров, работ и 
услуг)
«Схема движения средств»
О ценка потенциала в области 
ф инансового управления и оценка 
рисков
«План действий по наращ иванию  
потенциала в области ф инансового 
управления»
«Сводная стратегия по сокращ ению  
бедности»



«План действий по гендерному и 
социальному развитию»
Ф инансово-экономический анализ
Оценка защ итных мер и отчеты ПЭО
«План социальной защиты и 
переселения»
«План оценки и смягчения рисков»
«Структура дизайна и мониторинга 
проекта»

Готовность проекта Национальное ТОО Проект 
документа; 15 
сентября 2019 
г.
Окончательный 
документ; 30 
октября 2019 г.

Предлагаемые предварительные 
шаги (ф ормирование РКП, контракт 
на оказание услуг по управлению  
проектом для поддержки ГРП, 
контракт на подготовку рабочей 
документации, пакеты контрактов для 
закупки оборудования, контракт на 
услуги по защитным мерам и т. д.)

Декабрь 2019 г.

ADB/АБР = Азиатский банк развития, СВТ = обучение на основе компетенций, CVE = Центр 
профессионального образования, FM = финансовое управление, 1СТ/ИКТ = информационные и 
коммуникационные технологии, МСП = малые и средние предприятия; 1ЕЕ/ПЭО = Первоначальная 
экологическая оценка, IIDATRTP/Институт развития = Институт инновационного развития, 
повышения квалификации и переподготовки преподавателей системы профессионального 
образования, KEXIM = Экспортно-импортный банк Кореи, М&Е/МиО = мониторинг и оценка, MIS/ИСУ 
= информационная система управления, MOELR/M3TO = Министерство занятости и трудовых 
отношений, MOHSSE/MBCCO = Министерство высшего и среднего специального образования, 
NOS/НПС -  национальные профессиональные стандарты, NSCELP/ННЦЗОТ = Национальный 
научный центр занятости и охраны труда, РАМ/РАП = руководство по администрированию проекта, 
PIU/ГРП = Группа по реализации проекта, PSC/РКП = Руководящий комитет проекта, РТС/ЦПО = 
Центр профессионального обучения при МЗТО, PWD = лица с ограниченными возможностями, RRP 
= «Отчет и рекомендация президента», SSC/OC = отраслевой совет по навыкам, ТА/ТС = 
техническое содействие, TOR/T3 = техническое задание, ТОТ = обучение инструкторов/тренеров, 
TVET/ССПО = среднее специальное и профессиональное образование, TVETC/колледж = колледж 
среднего специального и профессионального образования,

Примечание: ТА/ТС АБР по поддержке подготовки проекта
ТА  АБР № Должность Консультант
ТА 9256
(международные)

1 Специалист по развитию 
навыков/руководитель команды 
консультантов

Найджел Биллани

2 Специалист рынка труда Джин Дуронсой



3 Специалист по общ естроительным 
работам

Том ас Зилли

4 Специалист по закупкам М игуэль Волосо
5 Специалист по управлению  проектом Омон Нарзикулов

TA9727
(международные)

6 Специалист по обучению на основе 
компетенций

Иохим Вагнер

7 Специалист по повышению 
квалиф икации преподавателей

Арнольд  де 
Надяллак

8 Специалист по мониторингу и оценке М ухаммад Парвез 
Актер

9 Специалист по ф инансовому 
управлению

Тарун Кумар Гупта

10 Специалист по социальным 
защ итным мерам

Бисванат Дебнат

11 Специалист по 
предпринимательству/ГЧП

Наотака Савада

12 Специалист по технологиям 
образования

Джон Денни

13 Специалист по экологическим 
защ итным мерам

В п ро ц е ссе  найм а

14 Специалист по оборудованию В п ро ц е ссе  найм а
15 С метчик В п ро ц е ссе  найм а

TA9033
(международный)

16 Специалист по оценке и 
планированию  закупок

Малхз Хурстсилава

TA9256
(местные)

17 Специалист ССПО и рынка 
труда/специалист по гендерному и 
социальном у развитию

Камол Ж иянходжаев

18 Специалист по общ естроительным 
работам

Искандер Файзиев

19 Специалист по закупкам Илхом Якубжанов
TA9727
(местные)

20 Специалист по навыкам в сельском 
хозяйстве

Абдуразак
Хужабеков

21 Специалист по социальным 
защ итны м мерам

Азиз Курбанов

22 Специалист по ф инансовому 
управлению

Ш авкат Рустамов

23 Специалист по экологическим 
защ итным мерам

В п ро ц е ссе  найм а

24 С пециалист по навыкам в 
строительстве

В п ро ц е ссе  найм а

25 Специалист по навыкам в легкой 
промыш ленности

Будет уточняться

26 Специалист по составлению  учебны х 
программ и повышению 
квалиф икации преподавателей

Будет уточняться

27 Экономист Будет уточняться



28 Специалист по реализации проекта Будет уточняться
АБР = Азиатский банк развития, МиО = мониторинг и оценка, ГЧП = государственно-частное 
партнерство, ТС = техническое содействие
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Приложение 7
Координация с партнерами по развитию  

Основны е партнеры по развитию

Партнер по 
развитию

Название проекта Продолжите
льность

(финансовые
годы)

Исполнит
ельное

агентство

Сумма
проекта

(млн.)

Описание проекта

Всемирный
банк

«Усиление 
социальной защиты»

2019-2023 гг. м з т о 50,0
млн.

доллар
ов

Новый проект по соверш енствованию  политики 
социальной защ иты и ры нка труда, направленный на 
укрепление системы  социальной защ иты  в Узбекистане. 
П роект содерж ит ком понент по созданию  
инф орм ационной системы  ры нка  труда.

ПРООН «Содействие 
занятости молодежи 
в Узбекистане»

2019-2021 гг. м з то 1,0
млн.

доллар
ов

П роект ф инансируется Р оссийской  Федерацией 
Ц елевы м ф ондом ПРО О Н для развития в целях 
содействия занятости молодежи посредством 
проведения активной политики на рынке труда; вклю чает 
поддерж ку развития навы ков предпринимательства 
среди молодежи и откры тие стартапов, особенно среди 
вы пускников университетов и колледжей, молоды х 
женщ ин, возвращ аю щ ихся м игрантов и других уязвимы х 
групп населения.

Европейски 
й Союз (ЕС)

«Развитие навыков 
для повышения 
занятости в сельской 
местности 
Узбекистана»

2019-2022 гг. Центр
профе
ссиона
льного
образо
вания/

Минист
ерство
сельск

ого
хозяйс

тва

15,0
млн.
Евро

П роект нацелен на поддерж ку развития навыков в 
сельском  хозяйстве. В мае 2019 г. ЕС принял реш ение о 
сотрудничестве с оф исом Ю Н Е С КО  в Таш кенте д ля  
реализации данного проекта. П роект окажет поддержку 
правительству в реф орм ировании  политики ССПО, 
модернизации механизмов управления, а также в 
укреплении и адаптации секторов сельского хозяйства и 
ирригации для удовлетворения потребностей ры нка 
труда.



Партнер no Название проекта Продолжите И сполнит Сумма О писание проекта
развитию льность ельное проекта

(финансовые агентство (млн.)
годы)

KOICA Центры 2012-2019 гг. м з т о 18,9 С оздание трех ЦПО в городах Таш кент, Самарканд и
профессионального млн. Ш ахрисабз на общ ую  сум м у 18,9 млн. долларов. М ежду

CD
03

обучения KOICA долл. МЗТО и KO IC A  подписано соглаш ение о строительстве
Q
Q . двух дополнительны х ЦПО в городах Ф ергана и Ургенч.
<
03 ЦПО работаю т очень хорош о и обучаю т выпускников
3
CD__________ навыкам, необходим ы м  работодателям  в области
=3
03 м аш иностроения, изготовления и рем онта автомобилей,
3
c электротехники и И КТ.
Q
о
C/3__________ Швейцарско (Фазы I-IV) 2004-2018 гг. Центр не Ш АРС оказы вает поддержку систем е развития навыков и
cr
03__________ e агентство профе относи реф ормам в Узбекистане с 2004 года. П роект реализуется
03 по развитию ссиона тся в тесном  сотрудничестве с Ц ентром проф ессионального
s
N_

и льного образования при М ВССО. П роект нацелен на разработку
CQ сотрудничес образо и внедрение модели сотрудничества между
S- тву (ШАРС) вания предприятиям и и проф ессиональны м и колледжами с
3 " целью  более полного удовлетворения потребностей

CQ
03 рынка труда и работодателей. В рам ках проекта
о
5' разработаны  учебная програм ма и учебны е материалы

CQ
03
3

для подготовки  специалистов в области мелиорации
земель и подачи воды, ж илищ но-ком м унального

CO
CO хозяйства, автом обилестроения и развития

предприним ательства.
о
о «British «Навыки для 2018-2020 гг. Центр 0 .25 «Британский Совет» и Ц ентр проф ессионального
-s i
Kd
о

Council» повышения профе млн. образования в партнерстве с Торгово-пром ы ш ленной
CD «Британский занятости» ссиона долл. палатой У збекистана  и м олодежны м  движением

совет» льного реализую т проект технического содействия в поддержку
образо национальны х реф орм  в секторе ССПО  путем укрепления
вания,

Минист связей м еж ду образованием  и промыш ленностью , а

P n n T R O
также обучения м олодежи навы кам и и компетенциям,

сельск востребованны м  работодателям и. Поддержка
предоставляется М ВСС О  и отраслевы м  министерствам У
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Партнер no 
развитию

Название проекта Продолжите
льность

(финансовые
годы)

Исполнит
ельное

агентство

Сумма
проекта

(млн.)

Описание проекта

ого
хозяйс

тва,
Минист
ерство
строит
ельств

а,
энерге 
тика и 
добыв 
ающая 
промы 
шленн 
ость, и 
туризм

ответственны м  организациям и в области туризм а, 
сельского  хозяйства, энергетики и горнодобы ваю щ ей 
пром ы ш ленности , и строительства. Проект нацелен на 
усиление норм ативно-правовой  базы и создание 
надежны х координационны х механизмов в целях 
вы работки политики, м ониторинга и отчетности. 
П редусм атривается обучение персонала Ц ентра 
проф ессионального  образования в области управления 
деятельностью  поставщ иков услуг для ССПО, внедрение 
новы х моделей услуг, таких как коучинг для повы ш ения 
результативности  занятости, а также пересмотр и 
переработка активны х мер на рынке труда в 4 секторах.

Навыки для туризма 2014-2018 гг. Центр
профе
ссиона
льного
образо
вания,

туризм

0.25
млн.

долл.

Проект поддержал реформы в сфере профессионального 
образования и обучения в сфере туризма. Основными 
результатами проекта являлись: i) создание рамок рабочих 
компетенций в партнерстве с «Советом по навыкам 1-го 
сектора Великобритании»; ii) внедрение рамок в систему в 
качестве основы для разработки национальных 
профессиональных стандартов; iii) создание отраслевых 
советов по туризму и гостеприимству в Узбекистане; iv) 
удовлетворение взаимосогласованных интересов узбекских и 
британских партнеров посредством обсуждения 
стратегических вопросов на высоком уровне, учебные поездки, 
тренинги и семинары по повышению квалификации.

ЮНЕСКО «Повышение
квалификации
преподавателей
ИКТ»

2015-2018 гг. Центр
профе
ссиона
льного

Около
0,50
млн.

долл.

П риоритетны е направления деятельности вклю чали 
консультации по стратегическим  вопросам в сф ере 
образования, повы ш ение квалиф икации преподавателей, 
разработку учебны х программ на основе ком петенций,



го
03

о сл03
сг03

Q .03
о

Партнер по 
развитию

Название проекта Продолжите
льность

(финансовые
годы)

Исполнит
ельное

агентство

Сумма
проекта

(млн.)

Описание проекта

образо
вания

гарантии качества, гендерное равенство, улучш ение 
результатов обучения, особенно с использованием И КТ и 
непреры вное обучение на протяжении всей жизни.

Сюда также входило наращ ивание потенциала Ц ентра 
проф ессионального  образования, целью  которого был 
обмен передовы м  опытом  и знаниями, а также оказание 
технического содействия.

«Инициатива по 
изучению политики 
сектора ССПО 
Узбекистана»

2018 г. Центр
профе
ссиона
льного
образо

вания

не
относи

тся

В отчете об оценке сектора навы ков подчеркивалась 
необходим ость разработки национальной структуры  
квалиф икаций, которая ляж ет в основу дальнейш ей 
более детальной национальной структуры  квалиф икаций.

CVE = Центр профессионального образования, ЕС = Европейский Союз, ИКТ = информационные и коммуникационные технологии, KOICA 
= Корейское агентство международного сотрудничества, MOELR/M3TO = Министерство занятости и трудовых отношений, 
MOHSSE/MBCCO = Министерство высшего и среднего специального образования, NQF/HCK = национальная структура квалификаций, 
РТС/ЦПО при МЗТО = Центр профессионального обучения, TVET/ССПО = среднее специальное и профессиональное образование, 
ПРООН = Программа развития ООН, ЮНЕСКО = Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

О
О

кз
о
to


