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В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 22.02.2005 г. N 73, 

Постановлением КМ РУз от 02.05.2008 г. N 81 

 

 

Приложение. Основные положения организации  

исполнения и контроля за реализацией указов,  

постановлений, распоряжений и поручений Президента  

Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений  

Кабинета Министров Республики Узбекистан 

 

Структура аппарата Кабинета Министров  Республики 

Узбекистан 

 

Записка Республиканской комиссии о состоянии  

исполнительской дисциплины по выполнению  

правительственных решений в министерствах, ведомствах  

и территориях республики 

 

 

Кабинет Министров отмечает, что проведенной Республиканской комиссией проверкой 

выявлены многочисленные факты низкой исполнительской дисциплины, серьезные 

недостатки в организаторской и контрольной деятельности республиканских органов 

управления, местных органов власти и хозяйственных объединений. 

Руководители комплексов Кабинета Министров не осуществляют систематического и 

жесткого контроля за работой своего аппарата, подведомственных министерств, ведомств и 

предприятий, слабо координируют деятельность отраслевых органов управления и 

хокимиятов, не дают принципиальную оценку фактам формального подхода к реализации 

правительственных решений. 

Министерства, ведомства, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента практическую работу по выполнению указов Президента Республики 

Узбекистан, постановлений и поручений Кабинета Министров порой подменяют 

многочисленными совещаниями и заседаниями, сбором различных справок, информации и 

статданных, принятием новых решений коллегий и распоряжений хокимов. При этом не 

обеспечивается устранение имеющихся недостатков, реализация проблемных вопросов и, в 

конечном итоге, достижение намеченных целей. 

Контроль и проверка исполнения зачастую носят кратковременный, эпизодический 

характер, крайне редко изучается фактическое положение дел на местах, особенно в низовых 

структурных подразделениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях. 



В целях совершенствования организаторской, исполнительской и контрольной 

деятельности всех звеньев аппарата управления, повышения персональной ответственности 

руководителей и специалистов за укрепление исполнительской дисциплины, обеспечение 

своевременности реализации указов Президента Республики Узбекистан и 

правительственных решений Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать работу комплексов Кабинета Министров, министерств, ведомств, Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов по 

укреплению исполнительской дисциплины, организации выполнения постановлений и 

поручений Правительства республики неудовлетворительной. 

Записку Республиканской комиссии по проверке состояния исполнительской 

дисциплины направить в комплексы Кабинета Министров, министерства, ведомства, Совет 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, городов и районов для 

принятия действенных мер по устранению имеющихся недостатков. 

 

2. Обратить внимание Премьер-министра Султанова У.Т. и персонально руководителей 

комплексов Кабинета Министров на необходимость создания действенной системы контроля 

и проверки исполнения, обеспечивающей высокий уровень личной ответственности 

работников аппаратов, руководителей отраслевых органов управления и местных органов 

власти за безусловное, своевременное и в полном объеме выполнение законов, указов 

Президента Республики Узбекистан, постановлений и поручений Правительства. В этих 

целях: 

в 15-дневный срок - рассмотреть и дать принципиальную оценку каждому факту 

формального отношения руководителей министерств, ведомств, отраслевых и местных 

органов управления к выполнению отдельных правительственных решений; 

в месячный срок - тщательно проанализировать ход исполнения постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров, принятых в 1998 году, критически оценить достигнутые 

результаты, принять действенные меры для устранения недостатков и реализации 

нерешенных проблем; 

ежеквартально - рассматривать, в порядке контроля исполнения, на заседаниях 

комплексов Кабинета Министров состояние выполнения ранее принятых правительственных 

решений, давать принципиальную оценку фактам низкой исполнительской дисциплины и 

допущенных недостатков со стороны руководителей министерств, ведомств, хозяйственных 

объединений и местных органов власти. При необходимости вносить предложения о 

применении к ним строгих мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

Премьер-министру Султанову У.Т., заместителям Премьер-министра доложить о 

проделанной работе на заседаниях Кабинета Министров по итогам 1998 года и первого 

полугодия 1999 года. 

 

Пункт 3 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 02.05.2008 г. N 81 

 

3. В целях обеспечения координации деятельности секретариата Премьер-министра, 

информационно-аналитических департаментов и других структурных подразделений, 

повышения эффективности их работы и укрепления исполнительской дисциплины ввести в 

структуру аппарата Кабинета Министров должность руководителя аппарата. Установить, что 

руководитель аппарата Кабинета Министров по статусу приравнивается к заместителю 



Премьер-министра, назначается и освобождается от должности Указом Президента 

Республики Узбекистан. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 22.02.2005 г. N 73) 

Определить, что секретариат Премьер-министра, информационно-аналитические 

департаменты подчинены: по вопросам, входящим в их компетенцию, - соответственно 

Премьер-министру и его заместителям; по организационным вопросам и вопросам 

исполнительской дисциплины - руководителю аппарата Кабинета Министров. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 22.02.2005 г. N 73) (См. Предыдущую редакцию) 

Возложить на руководителя аппарата Кабинета Министров вопросы: 

координации работы секретариата Премьер-министра, информационно-аналитических 

департаментов и функциональных отделов; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 

22.02.2005 г. N 73) 

подготовки и представления в секретариат Президента Республики Узбекистан и 

Премьер-министру на подпись проектов распоряжений и постановлений Кабинета 

Министров; 

укрепления исполнительской дисциплины по выполнению указов, распоряжений и 

поручений Президента Республики Узбекистан, правительственных решений в комплексах 

Кабинета Министров и структурных подразделениях аппарата; 

подбора совместно с заместителями Премьер-министра кадров главных и ведущих 

специалистов в соответствующие структурные подразделения аппарата; (Абзац в редакции 

Постановления КМ РУз от 22.02.2005 г. N 73) 

повышения уровня деловой и профессиональной квалификации специалистов и 

работников аппарата, проведения их систематической аттестации. 

 

4. В целях создания единой системы и обеспечения неразрывного процесса в 

деятельности всех звеньев управления по совершенствованию и укреплению 

исполнительской дисциплины утвердить Основные положения организации исполнения и 

контроля за реализацией указов Президента Республики Узбекистан, постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров в аппарате Правительства, министерствах, ведомствах, 

Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента, 

отраслевых органах управления и местных органах власти согласно приложению. 

 

5. Предупредить министров, председателей государственных комитетов, руководителей 

ведомств. Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, 

городов и районов об их персональной ответственности за укрепление исполнительской 

дисциплины в центральных аппаратах, территориальных органах управления и местных 

органах власти. Для этого: 

в 10-дневный срок - пересмотреть и утвердить распределение функциональных 

обязанностей руководителей, имея в виду, чтобы каждый из них персонально занимался 

организацией исполнения, критически анализировал состояние дел в руководимых им 

структурных подразделениях, подведомственных предприятиях, учреждениях и 

организациях; 

в 15-дневный срок - осуществить практические меры по совершенствованию 

делопроизводства, порядка регистрации, учета и хранения документов, оперативному их 

доведению до территориальных органов управления, конкретных исполнителей на местах; 

в 20-дневный срок - с учетом требований Основных положений организации 

исполнения и контроля за реализацией указов Президента Республики Узбекистан, 

постановлений и распоряжений Кабинета Министров разработать и утвердить Порядок 

организации исполнения документов в центральных аппаратах министерств, ведомств, 



подведомственных отраслевых органов управления, Совете Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятах областей, городов и районов; 

в месячный срок - пересмотреть составы структурных подразделений и работников, на 

которых возложены вопросы организации контроля исполнения указов Президента 

Республики, постановлений, распоряжений и поручений Кабинета Министров, а также 

собственных решений министерств, ведомств и хокимиятов, утвердить положения об 

указанных подразделениях, обеспечить их компьютерами, множительной техникой и 

другими необходимыми техническими средствами; 

в 1 квартале 1999 г. - провести практические семинары по вопросам 

совершенствования и укрепления исполнительской дисциплины, уделив при этом особое 

внимание организации контроля и исполнения на уровнях: министерство - территориальный 

орган управления - хозяйствующий субъект; Совет Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей, г. Ташкента - райгорхокимияты - предприятие, учреждение и 

организация. 

 

6. Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести 

предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство по усилению 

ответственности должностных лиц за исполнение ими служебных обязанностей. 

 

7. Рекомендовать Прокуратуре Республики Узбекистан обеспечить усиление надзора за 

деятельностью министерств, ведомств, хозяйственных объединений, Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов по реализации ими 

правительственных решений. Своевременно рассматривать и принимать предусмотренные 

законом меры по фактам нарушений исполнительской дисциплины, привлекать к строгой 

персональной ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц, допускающих 

формальный подход к выполнению указов Президента, постановлений и поручений 

Правительства республики. 

 

8. Телерадиокомпании Узбекистана, средствам массовой информации шире освещать 

ход реализации правительственных решений по приоритетным направлениям социально-

экономического развития республики, объективно раскрывать недостатки и проблемы, роль и 

ответственность должностных лиц в укреплении исполнительской дисциплины. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-

министра и управляющего Исполнительного аппарата Кабинета Министров. (Абзац в 

редакции Постановления КМ РУз от 02.05.2008 г. N 81) 

Премьер-министру Султанову У.Т. доложить о ходе реализации настоящего 

Постановления в июле 1999 года на заседании Кабинета Министров. 

 

 

Председатель  

Кабинета Министров                                        И.Каримов 
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ЗАПИСКА 

о состоянии исполнительской дисциплины 

по выполнению правительственных решений 

в министерствах, ведомствах и территориях 

республики 
 

 

I. Организация принятия решений по выполнению  



указов Президента Республики Узбекистан и  

постановлений Правительства, доведения  

их до исполнителей 

II. Организация исполнения правительственных  

решений   

III. Структурные подразделения, осуществляющие  

контроль за исполнением правительственных решений,  

укомплектованность их квалифицированными  

кадрами и уровень технической оснащенности. 

IV. Выводы и предложения 

 

 

В соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 27 октября 

1998 г. N 910 в ноябре-декабре т. г. изучено состояние исполнительской дисциплины по 

выполнению правительственных решений в комплексах Кабинета Министров, 

министерствах, ведомствах, в Совете Министров Республики Каракалпакстан, Бухарском, 

Джизакском, Наманганском, Кашкадарьинском, Хорезмском областных и Ташкентском 

городском хокимиятах, в райхокимиятах, а также в низовых структурных подразделениях. 

Анализ изучения положения дел на местах показал следующее: 

первое - выполняется установленный порядок регистрации и учета постановлений, 

распоряжений и протоколов Кабинета Министров, по ним принимаются соответствующие 

собственные решения, которые доводятся до исполнителей; 

второе - осуществляется определенный контроль за ходом реализации документов 

Правительства и собственных решений; 

третье - отраслевыми органами управления и местными органами власти принимаются 

частичные меры по повышению ответственности руководителей структурных подразделений 

и специалистов за реализацию возлагаемых на них поручений; 

четвертое - усилено внимание вопросам организации контроля и проверки исполнения 

правительственных решений по совершенствованию правовой культуры, приоритетным 

направлениям экономических реформ и реализации социальных проблем. 

Наряду с этим, изучение состояния исполнительской дисциплины выявило серьезные 

недостатки и проблемы, требующие своего решения. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,  

ДОВЕДЕНИЯ ИХ ДО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

1. Отдельные министры, руководители ведомств, хозяйственных объединений и хокимы 

территорий, вместо принятия конкретных мер по выполнению поступивших указов и 

постановлений Кабинета Министров, ограничиваются безликими резолюциями и 

поручениями общего характера. 

 

2. Не предъявляется требовательность к руководителям структурных подразделений и 

специалистам за качество и своевременность выполнения поручений. По этой причине часть 

собственных решений готовится ими без глубокого изучения проблем, носит общий 

декларативный характер, не нацелена на реализацию поставленных задач и достижение 

конечных результатов. 



 

3. Из-за низкой исполнительской дисциплины и отсутствия действенного контроля 

необоснованно длительное время задерживается принятие решений в низовых структурных 

подразделениях, особенно в звене райгорхокимиятов. 

Так, например, по Указу от 4 марта 1998 г. N УП-1938 и постановлению от 24 апреля 

1998 г. N 177 об усилении ответственности должностных лиц за экономическую 

несостоятельность хозяйствующих субъектов и исполнение договорных обязательств в: 

Комитете по делам об экономической несостоятельности при Госкомимуществе (Умаров М. 

Т.) и Узоптбиржеторге (Шаронов Ю. Г.) конкретное решение или мероприятия не 

принимались; Министерстве юстиции (Мирсафаев С. М.) постановление коллегии принято 

только через 18 дней после резолюции министра, а в Ташкентском городском управлении 

юстиции спустя еще 11 дней. В Совете Министров Республики Каракалпакстан практически 

переписали постановление Кабинета Министров, в Элликкалинском, Чимбайском 

райхокимиятах решение приняли через 2 месяца, а в промышленных Кунградском и 

Берунийском районах - решения не приняты. 

Отсутствует система подготовки, принятия и исполнения решений в Бизнес-Фонде 

(Юсупов А. Ю.),  здесь ограничиваются общими формулировками: "для руководства", "на 

исполнение", "принять меры" и т. д. К примеру, во исполнение Указа "О мерах по 

дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса" от 9 апреля 1998 г. N УП-1987 и постановления Кабинета Министров 

от 27 мая 1998 г. N 232 по данному вопросу конкретные меры и решение не принимались, 

они поверхностно обсуждены на заседании Правления "по итогам работы за 1 полугодие 

1998 г." лишь через 2 месяца - 24 июля 1998 г. За период после выхода Указа и 

постановления Фондом заключены генеральные соглашения с 6 банками на сумму 455 млн. 

сум, однако реально профинансировано лишь 2 проекта по линии "Узтадбиркорбанка" на 

сумму 28 млн. сум. 

Отдельные министерства и ведомства не принимают должных мер по реализации 

постановлений Правительства о совершенствовании деятельности акционерных обществ. В 

корпорации "Узхлебопродукт" (Атаев О. А.) - до сих пор не принято решение коллегии и 

отраслевых органов по постановлению Кабинета Министров от 30 июня 1998 г. N 272 "О 

государственной доле в уставном фонде акционерных обществ", в ассоциации 

"Узгосхлопкопромсбыт" (Зикриеев Э. 3.), в составе которого 158 АО, мероприятия по 

совершенствованию управления акционерными обществами утверждены через 2 месяца 

после выхода решения Правительства. 

В Кашкадарьинском областном хокимияте (Ш. Бегматов) - для принятия решений 

хокимом области по постановлениям Кабинета Министров от 18.08.97 г. N 404 "О мерах по 

совершенствованию размещения пакетов акций и повышению роли акционеров в управлении 

акционерными обществами, образованными на базе государственной собственности" и от 

21.05.98 г. N 221 "О дополнительных мерах по усилению государственной монополии на 

производство и оборот алкогольной продукции и увеличению поступлений в бюджет от 

реализации алкогольной и табачной продукции на территории Республики Узбекистан" 

потребовалось 1,5 -2 месяца. 

Решение хокима Бухарской области (Хусенов С.), принятое во исполнение 

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7.02.98 г. N 61 "О мерах по 

проведению санации сельскохозяйственных предприятий" не доведено до хокимиятов 

Вабкентского, Гиждуванского, Шофриканского и Пешкунского районов, в которых 

находятся хозяйства, подлежащие процедуре санации. На 1 декабря т. г. 3 хозяйства из 8 

имеют убытки в сумме 15 млн. сум. 

 



 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ  
 

  

1) Республиканский уровень 

2) Отраслевой уровень 

3) Территориальный уровень 

 

 

1) Республиканский уровень 
 

1. Комплексы Кабинета Министров недостаточно эффектно обеспечивают координацию 

работы своего аппарата, министерств и местных органов власти по реализации 

правительственных решений, пока не налажена четкая "сквозная" система исполнительской 

дисциплины на всех уровнях отраслевого и территориального управления. 

 

2. Не обеспечивается тщательный и глубокий анализ хода выполнения отдельных 

постановлений Кабинета Министров в низовых структурных подразделениях и, особенно, 

положение дел непосредственно в хозяйствующих субъектах. 

 

3. Отсутствует персональный спрос с руководителей министерств, ведомств и 

хокимиятов за нарушения и факты низкой исполнительской дисциплины. 

 

4. В текущем году на заседаниях комплексов Кабинета Министров рассмотрен ход 

исполнения 54 постановлений Правительства. За недостатки в работе 4 заведующим 

секретариатами объявлен выговор, 2 специалиста освобождены от работы, а принципиальная 

оценка деятельности руководителей, допустивших формальный подход к организации 

контроля и проверки исполнения отдельных правительственных решений, отмечена лишь 

порицанием. 

Отсутствие со стороны Комплекса разгосударствления и приватизации (Чжен В. А.) 

четкой координации и взаимодействия деятельности министерств, ведомств и органов власти 

на местах, низкая требовательность к низовым структурным подразделениям и их 

руководителям за своевременное и качественное исполнение правительственных решений 

привело к повторной проверке реализации порядка размещения акций (постановление N 96 

от 5 марта 1998 г.), рассмотрению дважды на заседаниях Кабинета Министров 23 февраля и 

29 июля 1998 г. Пересмотрены структура и кадровый состав всей системы Госкомимущества. 

Приняты дополнительные решения Правительства (N 272 от 30 июня 1998 г., N 361 от 22 

августа 1998 г., N 362 от 22 августа 1998 г.). Однако фактическое исполнение уже новых 

постановлений недостаточно эффективно обеспечивается отраслевыми комплексами 

Кабинета Министров. 

Другой пример. За последние два года приняты Указ "О введении государственной 

монополии на производство алкогольной продукции" и 5 постановлений Кабинета 

Министров: N 398 от 15 августа 1997 г., N 85 от 27 февраля 1998 г., N 213 от 15 мая 1998 г., N 

221 от 21 мая 1998 г., N 331 от 4 августа 1998 г. по усилению контроля за ввозом, 

производством и реализацией алкогольной и табачной продукции. 

Вместе с тем до сих пор нет четкой координации этой работы между комплексами 

общеэкономическим (Хамидов Б.С.), агропромышленным и потребительского рынка 

(Усманов М.З.) Продолжают иметь место многочисленные факты нелегального ввоза, 



выпуска и реализации некачественной продукции, использования старых, и поддельных 

акцизных марок, выдачи лицензий хозяйствующим субъектам без достаточных оснований и 

требований. 

Принятые 5 марта 1996 г. Указ N УП-1384 и постановление N 82 "Об организации 

деятельности рынков и дополнительных мерах по улучшению обслуживания 

населения" определили комплекс конкретных мер по коренному улучшению положения дел 

на дехканских рынках. Однако из-за отсутствия жесткого контроля со стороны комплексов и 

руководителей хокимиятов, низкой исполнительской дисциплины на местах и либерального 

отношения к администрации рынков поставленные задачи в полном объеме не реализованы. 

В результате, Кабинетом Министров в текущем 1998 г. дополнительно приняты 

постановления по аттестации работников рынков (от 16 мая 1998 г. N 216) и упорядочении 

торговли на рынке "Отчопар бозори" (от 18 мая 1998 г. N 218). Кроме того, распоряжением 

Кабинета Министров от 18 сентября 1998 г. N 458-ф утвержден состав комиссии по 

экономическим реформам, акционированию и распределению акций на рынках, контролю за 

выполнением администрацией законов и нормативных актов республики. Однако за 

истекшие три месяца утверждены лишь положение о комиссии, план работы, а 

практические меры по реализации правительственных решений не обеспечены. 

Во исполнение решений XI сессии Олий Мажлиса приняты Указ и ряд постановлений 

по реформам в сельском хозяйстве. Утверждены планы контроля, мероприятия по их 

реализации, проведены региональные семинары и аттестация работников системы 

агропромышленного комплекса. Эти вопросы 6 раз рассматривались на заседаниях 

республиканской комиссии и неоднократно на селекторных совещаниях. 

Наряду с этим, крайнюю медлительность допускает Минсельводхоз и его 

территориальные подразделения: из 72 мероприятий, предусмотренных Программой мер, в 

срок выполнены только 9, с опозданием - 11, а состояние целого ряда других документов 

невозможно определить из-за их отсутствия. В Совете Министров Республики 

Каракалпакстан, Бухарском, Джизакском, Кашкадарьинском и Наманганском облхокимиятах 

собственные решения по формированию ширкатов приняты через 15-20 дней после 

резолюции хокимов, а решения самих хозяйств только в сентябре-октябре т.г. 

 

  

2) Отраслевой уровень 
  

Изучение состояния исполнительской дисциплины в министерствах, ведомствах, 

ассоциациях, корпорациях и их подразделениях выявило отсутствие: 

четкого распределения функциональных обязанностей руководителей; 

утвержденного Порядка или Положения об организации контроля и проверки 

исполнения документов; 

координации действий в звене: министерство (ведомство) - территориальный 

отраслевой орган - хозяйствующий субъект. 

В АК "Узгоснефтепродукт" во исполнение постановления Кабинета Министров от 18 

сентября 1998 г. N 397 "О мерах по совершенствованию работы автозаправочных станций и 

улучшению обеспечения потребителей республики нефтепродуктами" проведено 2 

селекторных совещания, разработаны мероприятия, принят приказ, однако конкретная работа 

по реализации намеченных мер не обеспечена, нет взаимодействия с областными комиссиями 

по инвентаризации АЭС и выдаче лицензий. За истекшее время эпизодически изучена работа 

АЭС в гг. Джизаке, Самарканде и Ташкенте, часть из них на время проверки не 

функционировала, а отдельные были допущены к работе на основе новых лицензий, 

выданных с грубыми нарушениями утвержденных правил. 



В соответствии с постановлением от 17 марта 1998 г. N 117 "О программе обеспечения 

сельского населения питьевой водой и природным газом на период 1998-2000 годы" 

Минмакроэкономстат еще в апреле т.г. должен был внести предложения о передаче на баланс 

Минкомобслуживания региональных и межрайонных водопроводов, а также о создании 

единой службы объектов питьевого водоснабжения в Республике Каракалпакстан и областях. 

С июня по октябрь т.г. Минмакроэкономстат направил 4 письма с просьбой перенести срок 

рассмотрения. Решения вопроса нет до сих пор. 

Отдельные министерства и хозяйственные объединения не обеспечивают реализацию 

задач постановления Кабинета Министров "О программе мер по углублению рыночных 

реформ и ускорению социально-экономического развития Наманганской области в 

период 1998-2000 годы" от 29 июля 1998 г. В компании "Узбекнефтегаз" - решение не 

принято, в корпорации "Узгосхлопкопромсбыт" приказ издан только через 45 дней, а 

утвержденные мероприятия не выполняются. В частности, на строительство объектов 

социальной сферы хлопкозаводов в г. Намангане, Папском и Нарынском районах выделение 

средств составляет всего лишь от 4,5 до 11 процентов. 

  

  

3) Территориальный уровень 
  

Одним из самых узких мест в укреплении исполнительской дисциплины является 

положение дел в звене: Совет Министров Республики Каракалпакстан, облхокимияты - 

райхокимияты - предприятия, учреждения и организации. 

Здесь отсутствует четкая система организации работы с указами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства, принятия по ним собственных решений и оперативного 

доведения до непосредственных исполнителей, принижена требовательность к 

руководителям и специалистам за выполнение поставленных в решениях задач. 

Безответственно подошли к реализации Указа от 9 апреля 1998 г. N УП-1987 и 

постановления Кабинета Министров от 27 мая 1998 г. N 232 по развитию частного 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса практически во всех звеньях управления 

Республики Каракалпакстан. Советом Министров без тщательной проработки имеющихся 

недостатков и проблем, без учета местных условий практически переписано постановление 

Кабинета Министров. Оно выпущено через 2 месяца, а в Ходжелийском, Шуманайском 

хокимиятах - спустя 95 дней, т.е. только в сентябре и октябре 1998 г. Ход исполнения на 

местах не изучается и не контролируется. В текущем году на развитие малого и частного 

бизнеса Каракалпакским отделением Бизнес-Фонда выделено кредитов лишь по 2-м проектам 

на сумму всего 5,0 млн. сум. 

В Наманганском областном хокимияте через 15 дней после резолюции хокима т. 

Джаббарова принято безликое и неконкретное решение по реализации постановления 

Кабинета Министров от 24 апреля 1998 г. N 177 по усилению ответственности должностных 

лиц за экономическую несостоятельность хозяйствующих субъектов и исполнение 

договорных обязательств. Далее оно не проработано должным образом ни в областных 

организациях, ни в райгорхокимиятах. 12 октября т.г. за подписью первого заместителя 

хокима Ф. Турсунова направляется "инструктивное письмо о необходимости усилить эту 

работу". В результате, по состоянию на 20 ноября 1998 г. в целом по области уровень 

заключения договоров на поставку продукции составил лишь 18,3%, в т.ч. на экспорт - 0,2%, 

на получение материально-технических ресурсов - 32,9%. 

Недопустимая безответственность, медлительность и недисциплинированность 

допущена руководителями хокимиятов при реализации постановления Кабинета 

Министров "О дополнительных мерах государственной поддержки жилищного 



строительства" от 22 июля 1997 г. N 366. Собственные решения приняты: Советом 

Министров Каракалпакстана, Джизакским, Кашкадарьинским, Наманганским, Хорезмским 

областными и Ташкентским городским хокимиятами с интервалом в 2-3 месяца после 

поручения, а в отдельных подразделениях самого Узжилсбербанка и строительных 

управлениях в сентябре-ноябре 1997 г. Из предусмотренных на 1998 год к вводу 2661 

квартиры на 1 ноября т.г. введено 924 или 35 процентов, из них 764 - в г. Ташкенте, 160 - во 

всех регионах республики. Программа года освоена "Ташжилинвестстроем" всего на 45,7 

процента. 

 

 

III. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ, УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ИХ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ И 

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 
 

Из проверенных министерств и ведомств самостоятельные структурные подразделения, 

осуществляющие контроль за исполнением, в основном, в центральных аппаратах имеется 

только в Минсельводхозе - 4 чел., Минюстиции - 2 чел., Минфине - 2 чел. (в составе 

канцелярии), МВЭС - 2 чел, (в составе канцелярии), Государственном налоговом комитете - 8 

чел., а в остальных возложены на других работников: секретаря коллегии, помощника 

руководителя, заведующего канцелярией, а в местных органах власти на отдельных 

работников. 

Многие из них не обладают достаточной квалификацией и призванные осуществлять 

контрольные функции, этой работой систематически не занимаются, отвлекаются 

руководителями на выполнение других не свойственных им поручений. Такие примеры 

практически повсеместны среди работников хокимиятов областей, городов и районов с 

сельской зоной, особенно в период сезонных сельскохозяйственных работ. За последние годы 

эта категория работников нигде не обучалась и не проходила аттестацию. 

Низок уровень технической оснащенности структурных подразделений, а имеющийся 

парк персональных компьютеров применяется в основном для машинописных работ. 

 

 

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Первое - существующая практика организаторской, исполнительской и контрольной 

деятельности не обеспечивает единый, неразрывный процесс в работе всего 

управленческого аппарата, высокую ответственность руководителей и работников всех 

уровней за укрепление исполнительской дисциплины в целом; 

второе - практически во всех изученных министерствах и хокимиятах отсутствуют 

структурные подразделения, осуществляющие контроль за исполнением правительственных 

и собственных решений. Выполнение этих функций возложено на канцелярии, секретарей 

коллегий, помощников или других работников, которые заняты в основном техническими 

вопросами; 

третье - отсутствует утвержденный Порядок (Положение) по организации контроля и 

проверки исполнения документов в центральных аппаратах министерств, ведомств, 

подведомственных отраслевых органах управления, Совете Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятах областей, городов и районов; 



четвертое - отдельные решения коллегий министерств и хокимов, принятые во 

исполнение постановлений Кабинета Министров, доводятся до непосредственных 

исполнителей - отраслевых органов управления, райгорхокимиятов и хозяйствующих 

субъектов со значительным опозданием. В результате, в низовых структурных звеньях не 

обеспечивается своевременное и оперативное выполнение данных им поручений, а иногда 

они теряют свою актуальность; 

пятое - зачастую контроль и проверка исполнения носят кратковременный, 

эпизодический характер, сводятся лишь к регистрации отдельных недостатков и упущений, 

крайне редко изучается фактическое положение дел на местах, особенно в низовых 

структурных подразделениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

шестое - практическая работа по реализации правительственных решений порой 

подменяется многочисленными совещаниями и заседаниями, сбором различных справок, 

информации и статданных, принятием новых приказов, постановлений коллегий 

министерств, ведомств и решений хокимов на местах. При этом не обеспечивается 

устранение уже имеющихся недостатков, решение проблемных вопросов и, в конечном итоге, 

достижение намеченных целей; 

седьмое - одной из главных причин низкой исполнительской дисциплины является 

отсутствие персональной взыскательности и требовательности к работникам и 

руководителям местных и отраслевых органов управления со стороны Председателя Совета 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, министров, а также 

руководителей комплексов - заместителей Премьер-министра республики. 

Указанные недостатки в деятельности комплексов Кабинета Министров, министерств, 

ведомств, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов, 

районов и аппарата управления в целом по организации четкой сквозной системы укрепления 

исполнительской дисциплины отрицательно влияют на оперативность, своевременность и 

полноту реализации постановлений Правительства и практическое решение конкретных 

задач социально-экономического развития предприятий, отраслей и территорий республики. 

В целях устранения указанных недостатков и реализации практических мер по 

укреплению исполнительской дисциплины вносится предложение принять постановление 

Кабинета Министров "О совершенствовании и укреплении исполнительской дисциплины" 

(прилагается). 

 

 

Республиканская комиссия 
 

 



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИНИНГ  

ҚАРОРИ 

12.01.1999 й. 

N 12 
 

ИЖРО ИНТИЗОМИНИ МУСТАҲКАМЛАШ  

ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА 
 

Мазкур Қарорга қуйидагиларга мувофиқ ўзгартиришлар киритилган 

ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Қарори, 

ЎзР ВМ 02.05.2008 й. 81-сон Қарори 

 

 

Вазирлар Маҳкамаси қайд этадики, Республика комиссияси ўтказган текширишда ижро 

интизоми пастлигининг кўплаб ҳоллари, республика бошқарув органлари, маҳаллий 

ҳокиллият органлари ҳамда хўжалик бирлашмаларининг ташкилотчилик ва назорат 

фаолиятида жиддий камчиликлар аниқланди. 

Вазирлар Маҳкамаси комплексларининг раҳбарлари ўз аппарати, тасарруфидаги 

вазирликлар, идоралар ва корхоналар ишларини мунтазам ва қаттиқ назорат қилмаяптилар, 

бошқарув ва ҳокимликлар тармоқ органлари фаолиятини суст мувофиқлаштирмоқдалар, 

Ҳукумат қарорларини амалга оширишга расмиятчилик билан ѐндашиш ҳолларига қатъий 

баҳо бермаяптилар. 

Вазирликлар, идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар 

ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонларини, 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва топшириқларини бажариш бўйича амалий ишлар 

ўрнига баъзан кўплаб кенгашлар ва мажлислар ўтказмоқдалар, турли маълумотномалар, 

ахборотлар ва статистика маълумотлари тўпламоқдалар, ҳайъатларнинг янги қарорларини ва 

ҳокимлар фармойишларини қабул қилмоқдалар. Айни пайтда мавжуд камчиликларни 

бартараф этиш, муаммоли масалаларни рўѐбга чиқариш ҳамда пировард натижада, 

белгиланган мақсадларга эришиш таъминланмаяпти. 

Ижрони назорат қилиш ва текшириш кўпинча қисқа муддатли бўлиб, аҳѐн-аҳѐнда 

ўтказилмокда, жойлардаги, айниқса қуйи таркибий бўлинмалардаги, корхоналар, муассасалар 

ва ташкилотлардаги ишларнинг ҳақмқий аҳволи жуда кам ўрганилмокда. 

Бошқарув аппарати барча бўғинларининг ташкилотчилик, ижро ва назорат фаолиятини 

такомиллаштириш, раҳбарлар ва мутахассисларнинг ижро интизомини мустаҳкамлаш, 

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонларининг ҳамда Ҳукумат қарорларининг ўз 

вақтида амалга оширилишини таъминлаш юзасидан шахсий жавобгарлигини ошириш 

мақсадида Вазирлар Маҳкамаси ҚАРОР ҚИЛАДИ: 

 

1. Вазирлар Маҳкамаси комплекслари, вазирликлар, идоралар, Қорақалпоғғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликларининг ижро 

интизомини мустаҳкамлаш, республика Ҳукумати қарорлари ва топшириқларининг 

бажарилишини ташкил қилиш бўйича ишлари қониқарсиз деб эътироф этилсин. 

Республика комиссиясининг ижро интизоми аҳволини текшириш бўйича 

маълумотномаси мавжуд камчиликларни бартараф этишга доир қатъий чора-тадбирлар 

кўриш учун Вазирлар Маҳкамаси комплекслари, вазирликлар, идораларга, Қорақалпоғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликларига 

юборилсин. 



 

2. Бош вазир Ў. Т. Султоновнинг ва шахсан Вазирлар Маҳкамаси Комплекслари 

раҳбарларининг эътибори назорат ва ижрони текширишнинг аппаратлар ходимларининг 

тармоқ бошқарув органлари ва маҳаллий ҳокимият органлари раҳбарларининг қонунларнинг, 

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, Ҳукумат қарорлари ва 

топшириқларининг сўзсиз, ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажарилиши юзасидан юқори 

даражада шахсий жавобгарлигини таъминлайдиган таъсирчан тизимини яратиш зарурлигига 

қаратилсин. Шу мақсадларда: 

15 кун муддатда - вазирликлар, идоралар, тармоқ ва маҳаллий бошқарув органлари 

раҳбарларининг Ҳукумат айрим қарорларини бажаришга расмий муносабатда бўлишининг 

ҳар бир ҳолати кўриб чиқилсин ва уларга катъий баҳо берилсин; 

бир ой муддатда - Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йилда қабул қилинган қарорлари ва 

фармойишларининг бажарилиши пухта таҳлил қилинсин, эришилган натижалар танқидий 

баҳолансин, камчиликларни бартараф этиш ва ечилмаган муаммоларни ҳал қилиш учун 

таъсирчан чора-тадбирлар кўрилсин; 

ҳар чоракда - Вазирлар Маҳкамаси Комплекслари мажлисларида илгари қабул 

қилинган Ҳукумат қарорлари бажарилишининг аҳволи ижрони назорат қилиш тартибида 

кўриб чиқилсин, ижро интизомининг пастлиги ҳолларига ва вазирликлар, идоралар, 

хўжаликлар бирлашмалари ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари томонидан йўл қўйилган 

камчиликларга қатъий баҳо берилсин. Зарурат бўлганда уларга нисбатан эгаллаб турган 

лавозимидан бўшатишгача бўлган қаттиқ интизомий жавобгарлик чоралари 

қўллансин. 
Бош вазир Ў. Т, Султонов, Бош вазир ўринбосарлари амалга оширилган ишлар 

тўғрисмда 1998 йил ва 1999 йил биринчи ярим йиллик якунлари бўйича Вазирлар Маҳкамаси 

мажлисларида ахборот берсинлар. 

 

ЎзР ВМ 02.05.2008 й. 81-сон Қарорига мувофиқ 3 банд ўз кучини йўқотган 

 

3. Бош вазир котибияти, ахборот-таҳлил департаментлари ва бошқа таркибий 

бўлинмалар фаолиятини мувофиқлаштириб боришни таъминлаш, улар ишининг 

самарадорлигини ошириш ва ижро интизомини мустаҳкамлаш мақсадида Вазирлар 

Маҳкамаси аппарати тузилмасига Аппарат Раҳбари лавозими киритилсин. Белгилаб 

қўйилсинки, Вазирлар Маҳкамаси аппарати Раҳбари мақомига кўра Бош вазир ўринбосарига 

тенглаштирилади, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони билан лавозимга 

тайинланади ва лавозимидан озод қилинади. (ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Қарори 

тахриридаги хат боши) 

Белгилансинки, Бош вазир котибияти, ахборот-таҳлил департаментлари ўз ваколатига 

кирадиган масалалар бўйича - тегишли равишда Бош вазирга ва унинг ўринбосарларига; 

ташкилий масалалар ва ижро интизоми масалалари бўйича - Вазирлар Маҳкамаси Аппарати 

Раҳбарига бўйсунадилар. (ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Қарори тахриридаги хат боши), 

(Олдинги тахририга қаранг) 

Вазирлар Маҳкамаси Аппарати Раҳбари зиммасига: 

Бош вазир котибияти, ахборот-таҳлил департаментлари ва функционал бўлимлар 

ишларини мувофиқлаштириб бориш; (ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Қарори тахриридаги хат 

боши) 

Вазирлар Маҳкамаси фармойишлари за қарорлари лойиҳаларини тайѐрлаш ҳамда 

имзолаш учун Ўзбекистон Республикаси Президенти котибиятига ва Бош вазирга тақдим 

этиш; 



Вазирлар Маҳкамаси комплексларида ва аппараткинг таркибий бўлинмаларида 

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, фармойишлари ва топшириқларининг 

бажарилиши бўйича ижро интизомини мустаҳкамлаш; 

Бош вазир ўринбосарлари билан биргаликда тегишли аппаратнинг таркибий 

бўлинмаларига бош мутахассис ва етакчи мутахассис кадрларни танлаш; (ЎзР ВМ 22.02.2005 

й. 73-сон Қарори тахриридаги хат боши) 

аппарат мутахассислари ва ходимларининг иш ва касб малакаси даражасини ошириш, 

уларни мунтазам равишда аттестациядан ўтказиш масалалари юклансин. 

 

4. Бошқарув барча бўғинларининг ижро интизомини такомиллаштириш ва 

мустаҳкамлаш бўйича фаолиятида ягона тизимни ва узлуксиз жараѐнни таъминлаш 

мақсадида Ҳукумат аппаратида, вазирликлар, идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси 

Вазирлар Кенгашида, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларида тармоқ бошқарув 

органларида қамда маҳаллий ҳокимият органларида Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларининг 

ижросини ташкил этиш ва назорат қилишнинг Асосий қоидалари иловага мувофиқ 

тасдиқлансин. 

 

5. Вазирлар, давлат қўмиталари раислари, идоралар раҳбарлари, Қорақалпоғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимлари 

марказий аппаратларда, ҳудудий бошқарув органларида ва маҳаллий ҳокимият органларида 

ижро интизомини мустаҳкамлаш учун уларнинг шахсан жавобгар эканликлари тўғрисида 

огоҳлантирилсин. Бунинг учун: 

10 кун муддатда - раҳбарларнинг функционал вазифалари тақсимланиши қайта кўриб 

чиқилсин ва тасдиқлансин, бунда улардан ҳар бирининг ижрони ташкил этиш билан шахсан 

шуғулланиши, ўзлари раҳбарлик қилаѐтган таркибий бўлинмаларда, тасарруфларидаги 

корхоналар, муассасалар ва ташкилотларда ишларнинг аҳволини танқидий тахлил қилиши 

назарда тутилсин; 

15 кун муддатда - иш юритишни, хужжатларни рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш ва 

сақлаш тартибини такомиллаигириш, уларни ҳудудий бошқарув органларига, жойлардаги 

аниқ ижрочиларга тезкорлик билан етказиш бўйича амалий чора-тадбирлар амалга 

оширилсин; 

20 кун муддатда - Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Вазирлар 

Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларининг ижросини ташкил этиш ва назорат 

қилишнинг Асосий қоидалари талабларини ҳисобга олган ҳолда вазирликлар, идораларнинг 

марказий аппаратларида, тасарруфларидаги тармоқ бошқарув органларида, Қорақалпоғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгашида, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар ҳокимликларида 

Ҳужжатларнинг ижросини ташкил этиш тартиби ишлаб чиқилсин ва тасдиқлансин; 

бир ой муддатда - Республика Президенти фармонларининг, Вазирлар Маҳкамаси 

қарорлари, фармойишлари ва топшириқларининг, шунингдек вазирликлар, идоралар ва 

ҳокимликлар ўз қарорларининг ижросини назорат қилишни ташкил этиш масалалари 

зиммасига юкланган таркибий бўлинмалар ва ходимлар таркиби қайта кўриб чиқилсин, 

кўрсатиб ўтилган бўлинмалар тўғрисидаги низомлар тасдиқлансин, улар компьютерлар, 

нусха кўчириш ва бошқа зарур техника воситалари билан таъминлансин; 

1999 йил биринчи чорагида - ижро интизомини такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш 

масалалари бўйича амалий семинарлар ўтказилсин, бунда: вазирлик - ҳудудий бошқарув 

органи - хўжалик юритувчи субъект; Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, 

вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари - туман, шаҳар қокимликлари - корхона, 



муассаса ва ташкилот даражаларида назорат ва ижрони ташкил этишга алоҳида эътибор 

берилсин. 

 

6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги мансабдор шахсларнинг ўз хизмат 

вазифаларини бажариш юзасидан жавобгарлигини кучайтириш бўйича амалдаги қонун 

ҳужжатларига киритиладиган ўзгартиришлар ва қўшимчалар тўғрисида бир ой муддатда 

таклифлар тақдим этсин. 

 

7. Ўзбекистон Республикаси Прокуратурасига вазирликлар, идоралар, хўжалик 

бирлашмалари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар ва 

туманлар ҳокимларининг Ҳукумат қарорларини бажариш бўйича фаолияти устидан 

назоратни кучайтиришни таъминлаш тавсия цилинсин. Ижро интизомининг бузилиши 

ҳолларини ўз вақтида кўриб чиқсин ва улар юзасидан қонунда назарда тутилган чоралар 

кўрсин, Президент фармонларини, республика Ҳукумати қарорлари ва топшириқларини 

бажаришга расмиятчилик билан ѐндашишга йўл қўйган мансабдор шахсларни жиноий 

жавобгарликкача бўлган қаттиқ шахсий жавобгарликка тортсин. 

 

8. Ўзбекистон Телерадиокомпанияси, оммавий ахборот воситалари республикани 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига доир Ҳукумат 

карорларининг амалга оширилишини кенг ѐритсинлар, камчилик ва муаммоларни, мансабдор 

шахсларнинг ижро интизомини мустаҳкамлашдаги роли ва масъулиятини холисона очиб 

берсинлар. 

 

9. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Бош вазир ва Вазирлар 

Маҳкамасининг Ижро этувчи аппарати бошқарувчиси зиммасига юклансин. 

Бош вазир Ў.Т. Султонов ушбу қарорнинг бажарилиши тўғрисида 1999 йил июлда 

Вазирлар Маҳкамаси мажлисида ахборот берсин. (ЎзР ВМ 02.05.2008 й. 81-сон Қарори 

таҳриридаги банд) 

 

 

Вазирлар Маҳкамасининг Раиси                                                  И.Каримов 
 

 

 

 

Вазирлар Маҳкамасининг 

Қарорига 

ИЛОВА 
 

 

Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси Аппаратининг 

СХЕМАСИ 
  

  

             

             

             

             



              

               

                 

                 

                 

                 

  Бош вазир ўринбосари   Бош вазир ўринбосари   Бош вазир ўринбосари   Бош вазир ўринбосари  

  - Агросаноат комплекси 

рахбари 

  - Истеъмолчилар 

бозори комплекси 

рахбари 

  - Қурилиш ва саноат 

қурилиш материаллари 

комплекси рахбари 

  - Қурилиш ва йўл-транспорт 

коммуникациялари тараққиѐти 

комплекси рахбари 

 

         

            

             

             

             

             

  Котибият   Котибият   Котибият   Котибият  

                 

  Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

 

         

             

             

             

             

             

                

        Фуқароларни қабул 

қилиш, хат ва 

аризаларни кўриб 

чиқиш бўлими 

    

     Кадрлар бўлими     Умумий бўлим  

            

             

             

  

  

Схеманинг давоми 
  

               

       Президент-Раис       

       Вазирлар Маҳкамаси        

               

               

                

        Бош вазир       

                  

                  

          Аппарат рахбари        

  Бош вазир ўринбосари               

  - Коммуникация               



  комплекси рахбари               

                  

                  

                 

      Инвестиция дастурлари 

департаменти 

     ТИФ координацияси 

департаменти 

  

  Котибият       Котибият     

                   

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

    Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, идоралар, 

ташкилотлар 

  

            

                

                

                

                

         Аппраратнинг 

функционал 

бўлинмалари 

     

                   

               

         Юридик бўлим   Назорат бўлими   

               

               

               

  

  

Схеманинг давоми 
  

             

             

             

             

              

               

                   

                   

                   

                   

 Бош вазир 

ўринбосари 

  Ахборот-тахлил 

бошқармаси 

бошлиғи 

  Бош вазир ўринбосари   Бош вазир 

ўринбосари 

  Бош вазир 

ўринбосари 

 

  Ижтимоий 

комплекс рахбари 

    - Давлат тасарруфидан 

чиқариш комплекси 

рахбари 

  - 

Умумиқтисодий 

комплекс 

рахбари 

  .Оила, она ва 

бола ижтимоий 

химояси 

комплекси 

рахбари 

 

           

                

                

                

                



                

  Котибият   Худудлар ва 

сохалар бўйича 

тараққиѐт дастури 

бўлим 

  Котибият   Котибият   Котибият  

                    

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, 

идоралар, ташкилотлар 

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

  Вазирликлар, 

идоралар, 

ташкилотлар 

 

           

               

               

              

               

               

                

             

     Биринчи бўлим        

             

             

             

  

  

 

 

Республика вазирликлари, идоралари ва ҳудудларида 

Ҳукумат қарорларини бажариш бўйича ижро 

Интизомининг аҳволи тўғрисида 

МАЪЛУМОТНОМА 
 

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонларини ва Ҳукумат қарорларини 

бажариш бўйича қарорлар қабул қилинишини ташкил этиш, уларни ижрочиларга 

етказиш 

II. Ҳукумат царорларининг бажарилишини ташкил этиш  

III. Хукумат қарорларининг ижросини назорат қилувчи таркибий бўлинмалар, уларнинг 

малакали кадрлар билан таъминланганлиги ва уларни техника билан жиҳозлаш 

даражаси 

IV. Хулоса ва таклифлар 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 27 октябрдаги Ф-910-сон 

фармойишига мувофиқ шу йил ноябрь-декабрь ойларида Вазирлар Маҳкамаси 

комплексларида, вазирликлар, идораларда, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар 

Кенгашида, Бухоро, Жиззах, Наманган, Қашқадарѐ, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳар 

ҳокимликларида, туман ҳокимликларида, шунингдек қуйи таркибий бўлинмаларда Ҳукумат 

қарорлари бежарилиши бўйича ижро интизомининг аҳволи ўрганиб чиқилди. 

Жойларда ишларнинг аҳволини ўрганиш қуйидагиларни кўрсатди: 



биринчидан - Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, фармойишлари ва мажлислари 

баѐнларнни рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобга олишнинг белгиланган тартиби бажарилмоқда, 

улар бўйича тегишли ўз қарорлари қабул қилинмоқда ва улар ижрочиларга етказилмоқда; 

иккинчидан - Ҳукумат ҳужжатлари ва ўз қарорлари амалга оширилиши муайян 

равишда назорат қилинмоқда; 

учинчидан - бошқарувнинг тармоқ органлари ва маҳаллий ҳокимият органлари 

томонидан таркибий бўлинмалар рахбарлари ва мутахассислар зиммасига юкланган 

вазифалар амалга оширилиши учун уларнинг масъулиятини ошириш бўйича айрим чора-

тадбирлар кўрилмоқда; 

тўртинчидан - ҳуқуқий маданиятни такомиллаштириш, иқтисодий ислоҳотларнинг 

устувор йўналишлари ва ижтимоий муаммоларни амалга ошириш бўйича Ҳукумат 

қарорларини назорат қилиш ва ижросини текширишни ташкил этиш масалаларига эътибор 

кучайтирилган. 

Шу билан бирга ижро интизомининг ақволини ўрганиш давомида ўз ечимини талаб 

этувчи жиддий камчиликлар ва муаммолар аниқланди. 

 

 

I. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ  

ФАРМОНЛАРИНИ ВА ҲУКУМАТ ҚАРОРЛАРИНИ  

БАЖАРИШ БЎЙИЧА ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ 

ҚИЛИНИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ,  

УЛАРНИ ИЖРОЧИЛАРГА  

ЕТКАЗИШ 
 

 

1. Айрим вазирлар, идоралар, хўжалик бирлашмалари раҳбарлари ва ҳудудларнинг 

ҳокимлари олинган фармонларни ва Вазирлар Маҳкамаси қарорларини бажариш бўйича аниқ 

чора-тадбирлар кўриш ўрнига ноаниқ резолюциялар ва умумий тусдаги топшириқлар бериш 

билан чегараланмоқдалар. 

2. Топшириқларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилиши учун таркибий бўлинмалар 

раҳбарларига ва мутахассисларга нисбатан талабчанлик кўрсатилмаяпти. Ушбу сабабга кўра 

ўз қарорларининг бир қисми улар томонидан муаммоларни чуқур ўрганмасдан 

тайѐрланмоқда, умумий декларатив тусга эга, қўйилган вазифаларни амалга оширишга ва 

пировард натижаларга эришишга йўналтирилмаган. 

3. Ижро интизомининг пастлиги ва амалий назоратнинг йўқлиги туфайли қуйи 

таркибий бўлинмаларда, айниқса туман ва шаҳар ҳокямликлари бўғинида қарорлар қабул 

қилиш узоқ муддатга кечикмоқда. 

Масалан, хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий ночорлиги ва шартнома 

мажбуриятлари бажарилиши учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини 

кучайтириш тўғрисида 1998 йил 4 мартдаги ПФ-1938-сон Фармон ва 1998 йил 24 

апрелдаги 177-сон қарор бўйича Давлат мулки қўмитаси ҳузуридаги Иқтисодий ночор 

корхоналар ишлари қўмитасида (М.Т. Умаров) ва "Ўзулгуржибиржасавдо" уюшмасида (Ю.Г. 

Шаронов) аниқ қарор қабул қилинмаган ѐки чора-тадбир кўрилмаган; Адлия вазирлигида 

(С.М. Мирсафоев) ҳайъатнинг қарори вазирнинг резолюциясидан 18 кундан, кейин, Тошкент 

шахар Адлия бошқармасида эса яна 11 кундан кейин қабул қилинган. Қорақалпоғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгашида Вазирлар Маҳкамасининг қарори деярли кўчириб ѐзиб 

қўйилган, Элликқалъа, Чимбой туман ҳокимликларида қарор икки ойдан кейин қабул 

қилинган, саноати ривожланган Қўнғирот ва Беруний туманларида қарор қабул қилинмаган. 



Бизнес-фондда (А.Ю. Юсупов) қарорларни тайѐрлаш, қабул қилиш ва ижро этиш 

тизими мавжуд эмас, бу ерда "раҳбарлик учун", "ижро этиш учун", "чора-тадбирлар 

кўрилсин" ва шу каби умумий ифодалар билан чекланилмоқда. "Хусусий тадбиркорлик, 

кичик ва ўрта бмзнесни ривожлантиришни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида" 1998 йил 9 апрелдаги 1987-сон Фармонни ва Вазирлар Маҳкамасининг ушбу 

масала бўйича 1998 йил 27 майдаги 232-сон қарорини бажариш юзасидаги аниқ чора-

тадбирлар ва қарор қабул қилинмаган, улар икки ойдан кейин - 1998 йип 24 июлда "1998 

йилнинг I ярим йиллигидаги иш якунлари" бўйича Бошқарув мажлисида юзаки муҳокама 

қилинган. Фармон ва қарор чиққандан кейинги даврда фонд томонидан 6 банк билан 455 млн 

сўмга бош битимлар тузилган, бироқ "Ўзтадбиркорбанк" линияси бўйича 28 млн сўмлик 

атиги икки лойиҳа амалда маблағ билан таъминланган. 

Айрим вазирликлар ва идоралар Ҳукуматнинг акциядорлик жамиятлари фаолиятини 

такомиллаштириш тўғрисидаги қарорларини бажариш юзасидан зарур чора-тадбирлар 

кўрмаяптилар. "Ўздонмаҳсулот" корпорациясида О.О. Отаев) Вазирлар Маҳкамасининг 

"Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш жараѐнида ташкил этилган 

акциядорлик жамиятлари устав жамғармасидаги давлат улуши тўғрисида" 1998 йил 30 

июндаги 272-сон қарори бўйича ҳайъат ва тармоқ органларининг қарорлари ҳанузгача қабул 

қилинмаган, таркибида 158 та акциядорлик жамияти бўлган "Ўздавпахтасаноатсотиш" 

уюшмасида (Э.Э. Зикриѐев) акциядорлик жамиятларини бошқаришни такомиллаштириш 

чора-тадбирлари Ҳукумат қарори чиққандан сўнг икки ойдан кейин тасдиқланган. 

Қашқадарѐ вилояти ҳокимлигида (Ш. Бегматов) Вазирлар Маҳкамасининг 

"Акциялар пакетларини жойлаштиришни такомиллаштириш ҳамда давлат мулки негизида 

ташкил этилган акциядорлик жамиятларини бошқаришда акциядорлар ролини ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида" 1997 йил 18 августдаги 404-сон ва "Алкоголли маҳсулотлар ишлаб 

чиқариш ва уларнинг айланиши устидан давлат монополиясини кучайтириш ҳамда 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида алкоголли ва тамаки маҳсулотларини сотишдан 

бюджетга тушумни кўпайтириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 1998 йил 21 

майдаги 221-сон қарорлари бўйича вилоят ҳокимининг қарорларини қабул қилиш учун 1,5-2 

ой керак бўлган. 

Бухоро вилояти ҳокиммнинг (С. Ҳусенов) Вазирлар Маҳкамасининг "Қишлоқ 

хўжалиги корхоналарини санация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида" 1998 йил 7 

февралдаги 61-сон қарорини бажариш юзасидан қабул қилинган қарори санация қилиниши 

керак бўлган хўжаликлар мавжуд бўлган Вобчент, Ғиждувон, Шофиркон ва Пешку 

туманлари ҳокимликларига етказилмаган. Ўтган йилнинг 1 декабридаги ҳолатига кўра 8 

хўжаликдан учтаси 15 млн сўмлик зарар кўрган. 

 

 

II. ҲУКУМАТ ҚАРОРЛАРИНИНГ БАЖАРИЛИШИНИ 

ТАШКИЛ ЭТИШ 
 

1) Республика даражасида 
 

1. Вазирлар Маҳкамаси комплекслари. Ҳукумат қарорларини амалга ошириш бўйича ўз 

аппарати, вазирликлар ва маҳаллий ҳокимият органларининг ишини мувофиқлаштиришни 

етарлича самарали таъминламаяпти, ҳозирча тармоқ ва ҳудудий бошқарувнинг барча 

даражаларида ижро интизомининг пухта тизими йўлга қўйилмаган. 

2. Қуйи таркибий тузилмаларда Вазирлар Маҳкамасининг айрим қарорларининг 

бажарилиши, айниқса бевосита хўжалик юритувчи субъектларда ишларнинг аҳволи пухта ва 

чуқур таҳлил қилиниши таъминланмаяпти. 



3. Ижро интизоми бузилиши ва паст бўлиши ҳоллари учун вазирликлар, идоралар ва 

ҳокимликлар раҳбарларидан шахсий масъулият талаб қилинмаяпти. 

4. Жорий йилда Вазирлар Маҳкамаси комплекслари мажлисларида Ҳукуматнинг 54 

қарорининг бажарилиши кўриб чиқилган. Ишдаги нуқсонлари учун 4 Котибият мудирига 

ҳайфсан эълон қилинди, 2 мутахассис ишдан бўшатилди, Ҳукуматнинг айрим қарорларини 

назорат қилиш ва ижросини текширишни ташкил этишга расмиятчилик билан ѐндашилишига 

йўл қўйган раҳбарлар фаолиятига эса принципиал баҳо берилмаган, уларга танбеҳ бериб 

ўтилган холос. 

Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш комплекси (В.А. Чжен) 
томонидан вазирликлар, идоралар ва жойлардаги ҳокимият органлари фаолияти аниқ 

мувофиқлаштирилмаганлиги ва улар ўзаро ҳамкорлигининг мавжуд эмаслиги, қуйи таркибий 

бўлинмаларга ва уларнинг раҳбарларига нисбатан Ҳукумат қарорлари ўз вақтида ва сифатли 

бажарилиши учун талабчанликнинг пастлиги акцияларни жойлаштириш тартибининг (1998 

йил 5 мартдаги 96-сон карор) амалга оширилиши такроран текширилиши, Вазирлар 

Маҳкамасининг 1998 йил 23 февралдаги ва 29 июлдаги мажлисларида икки марта кўриб 

чиқилишига олиб келди. Давлат мулки қўмитаси бутун тизимининг тузилмаси ва кадрлар 

таркиби қайта кўриб чиқилди. Ҳукуматнинг қўшимча қарорлари (1998 йил 30 июндаги 272-

сон, 1998 йил 22 августдаги 361-сон, 1998 йил 22 августдаги 362-сон қарорлар) қабул 

қилинди. Бироқ янги қарорларнинг хам амалда бажарилиши Вазирлар Маҳкамасининг 

тармоқ комплекслари томонидан етарлича самарали таъминланмаяпти. 
Бошқа мисол. Кейинги икки йилда "Алкоголли махсулот ишлаб чиқаришда давлат 

монопопиясини жорий этиш тўғрисида"ги Фармон ва Вазирлар Маҳкамасининг 

алкоголли ва тамаки маҳсулотларини четдан олиб кириш, ишлаб чиқариш ва сотиш устидан 

назоратни кучайтириш бўйича 5 та - 1997 йил 15 августдаги 398-сон, 1998 йил 27 февралдаги 

85-сон, 1998 йил 15 майдаги 213-сон, 1998 йил 21 майдаги 221-сон, 1998 йил 4 августдаги 

331-сон қарорлари қабул қилинди. 

Шу билан бирга ушбу иш Умумиқтисодиѐт (Б.С. Ҳамидов), Агросаноат ва Истеъмол 

бозори (М.З. Усмонов) комплекслари ўртасида ҳозиргача пухта мувофиқлаштирилмаган. 

Яширинча олиб кириш, сифатсиз маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш, эски ва сохта акциз 

маркаларидан фойдаланиш, етарлича асослар ва талабларсиз хўжалик юритувчи субъектларга 

лицензиялар бериш ҳоллари кўплаб давом этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бозорларнинг фаолиятини ташкил 

этиш ва аҳолига хизмат кўрсатиш сифатини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида" 1996 йил 5 мартдаги ПФ-1384-сон Фармони ва Вазирлар Маҳкамасинннг 

"Бозорларнинг фаолиятини за уларни бошқаришни тартибга солиш чора-тадбирлари 

тўғрисида" 1996 йил 5 мартдаги 82-сон қарори деҳқон бозорларида ишларнинг аҳволини 

тубдан яхшилашнинг аниқ чора-тадбирлар комплексини белгилаб берди. Бироқ комплекслар 

ва хокимликлар раҳбарлари томонидан қаттиқ назоратнинг мавжуд эмаслиги, жойларда ижро 

интизомининг пастлиги ва бозорларнинг маъмуриятларига нисбаган муросасозлик билан 

муносабатда бўлиш туфайли қўйилган вазифалар тўлиқ ҳажмда амалга оширилмади. 

Натижада Вазирлар Маҳкамаси томонидан 1998 йилда кўшимча равишда бозорлар 

ходимларини аттестациядан ўтказиш (1998 йил 16 майдаги 216-сон) ва "Отчопар бозори"да 

савдо қилишни тартибга солиш (1998 йил 18 майдаги 218-сон) бўйича қарорлар қабул 

қилинди. Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 18 сентябрдаги 458-ф-сон 

фармойиши билан иқтисодий ислоҳотлар, акциялаштириш ва бозорларда акцияларни 

тақсимлаш, маъмурият томонидан республика қонунлари ва норматив ҳужжатларнинг 

бажарилишини назорат қилиш бўйича комиссия таркиби тасдиқланди. Бироқ ўтган уч ой 

мобайнида комиссия тўғрисидаги низом, иш режаси тасдиқланди холос, Ҳукумат 

қарорларини амалга ошириш бўйича амалий чора-тадбирлар таъминланмади. 



Олий Мажлиснинг XI сессияси қарорларини бажариш юзасидан қишлоқ хўжалигида 

ислоҳотлар бўйича Фармон ва бир қанча қарорлар қабул қилинди. Уларни амалга 

ошириш бўйича назорат режалари, тадбирлар тасдиқланди, минтақавий семинарлар 

ўтказилди, агросаноат комплекси тизими ходимлари аттестациядан ўтказилди. Ушбу 

масалалар 6 марта республика комиссияси мажлисларида ва бир неча марта селектор 

кенгашларида кўриб чиқилди. 

Шу билан бир қаторда, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ва унинг ҳудудий 

бўлинмалари ўта сусткашликка йўл қўйишмоқда: Чора-тадбирлар дастурида назарда 

тутилган 72 та тадбирдан атиги 9 таси белгиланган муддатда, 11 таси кечикиб бажарилган, 

бир қатор ҳужжатларни бажаришнинг аҳволини уларнинг йўқлиги сабабли аниқлаш имкони 

бўлмади. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида, Бухоро, Жиззах, Қашқадарѐ 

ва Наманган вилоятлари ҳокимликларида ширкатларни шакллантириш бўйича ўз қарорлари 

ҳокимларнинг кўрсатмасидан кейин 15-20 кун ўтгач, хўжаликларнинг қарорлари эса фақат 

ўтган йилнинг сентябрь-октябрь ойларида қабул қилинган. 

 

2) Тармоқ даражасида 
 

Вазирликлар, идоралар, уюшмалар, корпорациялар ва уларнинг бўлинмаларидаги ижро 

интизомининг аҳволини ўргачишда: 

раҳбарлар функционал вазифаларининг аниқ тақсимоти; 

Хужжатларнинг ижросини ва назоратини ташкил этиш юзасидан тасдиқланган тартиб 

ѐки низом; 

вазирлик (идора) - ҳудудий тармоқ органи - хўжалик юритувчи субъект бўғинидаги 

ишларни мувофиқлаштиришнинг мавжуд эмаслиги маълум бўлди. 

"Ўзнефтмаҳсулот" акциядорлик компаниясида Вазирлар Маҳкамасининг 

"Автомобиль ѐқилғиси қуйиш шохобчаларининг ишини такомиллаштириш ва республика 

истеъмолчиларини нефть маҳсулотлари билан таъминлашни яхшилаш чора-тадбирлари 

тўғрисида" 1998 йил 18 сентябрдаги 397-сон қарорини бажариш юзасидан 2 марта сим орқали 

кенгаш ўтказилган, тадбирлар ишлаб чиқилган, буйруқ чиқарилган, бироқ белгиланган чора-

тадбирларни бажариш бўйича аниқ ишлар қилинмаган, АЁҚШларни қайта рўйхатдан 

ўтказиш ва лицензиялар бериш бўйича вилоят комиссиялари билан ўзаро ҳамкорлик йўлга 

қўйилмаган. Ўтган вақт мобайнида Жиззах, Самарқанд ва Тошкент шаҳарларидаги АЁҚШ 

ишлари аҳѐн-аҳѐндагина ўрганилган. Уларнинг бир қисми текшириш вақтида ишламаган, 

айримлари эса тасдиқланган қоидалар қўпол равишда бузилган ҳолда берилгач янги 

лицензиялар асосида ишламоқда. 

Макроиқтисодиѐт ва статистика вазирлиги "1998-2000 йиллар даврида қишлоқ 

аҳолисини ичимлик сув ва табиий газ билан таъминлаш дастури тўғрисида" 1998 йил 

17 мартдаги 117-сон қарорга мувофиқ минтақавий ва туманлараро сув қувурларини 

Коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги балансига ўтказиш, шунингдек Қорақалпоғистон 

Республикасида ва вилоятларда ичимлик сув таъминоти объектлари ягона хизматини ташкил 

этиш тўғрисида жорий йилнинг апрелида таклифлар киритиши керак эди. Ўтган йилнинг 

июнь-октябрь ойларида Макроиқтисодиѐт ва статистика вазирлиги кўриб чиқиш муддатини 

кечиктиришни сўраб 4 та хат юборган. Масала эса ҳанузгача ҳал этилгани йўқ. 

Айрим вазирликлар ва хўжалик бирлашмалари Вазирлар Маҳкамасининг "1998-2000 

йиллар даврида Наманган вилоятида бозор ислохотларини чуқурлаштириш ва 

вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари 

дастури тўғрисида" 1998 йил 29 июлдаги 319-сон қарорида белгиланган вазифаларнинг 

бажарилишини таъминлашмаяпти. "Ўзбекнефтгаз" компаниясида қарор қабул қилинмаган, 

"Ўздавпахтасаноатсотиш" уюшмасида буйруқ фақат 45 кундан кейин чиқарилган, 



тасдиқланган тадбирлар эса бажарилмаяпти. Масалан, Наманган шаҳридаги, Поп ѐз Норин 

туманларидаги пахта тозалаш заводлари ижтимоий соҳа объектлари қурилишига ажратган 

маблағлар атиги 4,5 дан 11 фоизгачани ташкил қилади. 

 

3) Ҳудудий даражада 
 

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари - 

туман ҳокимликлари - корхона, муассаса ва ташкилотлар бўғинидаги ишларнинг 

аҳволи ижро интизомини мустаҳкамлашдаги энг қолоқ ўринлардан биридир. 
Ушбу бўғинда Фармонлар, Ҳукумат қарорлари ва фармойишлари, улар бўйича қабул 

қилинган ўз қарорлари ҳамда уларни бевосита бажарувчиларга тезкорлик билан етказишга 

доир ишларни ташкил қилишнинг аниқ тизими йўқ, қарорларда белгиланган вазифаларни 

бажариш юзасидан раҳбар ва мутахассисларга нисбатан талабчанлик сусайтириб юборилган. 

Қорақалпоғистон Республикасининг деярли барча бошқарув бўғинларида хусусий 

тадбиркорликни, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш бўйича 1998 йил 9 апрелдаги ПФ-

1987-сон Фармонни ва Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 27 майдаги 232-сон қарорини 

бажаришга маъсулиятсизлик билан ѐндашилган. Қорақалпоғисточ Республикаси Вазирлар 

Кенгаши мавжуд камчиликлар ва муаммоларни пухта таҳлил қилмай, маҳаллий шарт-

шароитларни ҳисобга олмай, Вазирлар Маҳкамаси қарорини деярли кўчириб қўя қолган. 

Вазирлар Кенгашининг қарори 2 ойдан кейин, Хўжайли, Шуманай туманлари 

ҳокимликларида эса 95 кундан кейин, яъни 1998 йилнинг сентябрь ва октябрида чиқарилган. 

Ижронинг бориши жойларда ўрганилмайди ва назорат қилинмайди. 1998 йилда кичик ва 

хусусий бизнесни ривожлантиришга Бизнес-фонднинг Қорақалпоғистон бўлими томонидан 

фақатгина 2 та лойиҳа бўйича атиги 5,0 млн сўм ажратилган. 

Наманган вилояти ҳокимлигида ҳоким Жабборовнинг кўрсатмасидан кейин 15 кун 

ўтгач Вазирлар Маҳкамасининг мансабдор шахсларнинг хўжалик юритувчи субъектларнинг 

иқтисодий ночорлиги ва шартномавий мажбуриятларни бажариш юзасидан жавобгарлигини 

кучайтириш бўйича 1998 йил 24 апрелдаги 177-сон қарорини бажаришга доир юзаки ва 

ноаниқ қарор қабул қилинган. Қолаверса, қарор вилоят ташкилотларида ҳам, туман, шаҳар 

ҳокимликларида ҳам зарур даражада ишлаб чиқилмаган. 1998 йилнинг 12 октябрида 

ҳокимнинг биринчи ўринбосари Ф. Турсунов имзоси билан "ушбу ишни кучайтириш 

зарурлиги тўғрисидаги кўрсатма хати" жўнатилган. Натижада умуман вилоят бўйича 1998 

йил 20 ноябрдаги ҳолатига кўра, маҳсулот етказиб бериш юзасидан шартномалар тузиш 

даражаси атиги 18,3 фоизни, шу жумладан экспорт бўйича - 0,2 фоизни, моддий-техника 

ресурслари олиш бўйича  32,9 фоизни ташкил қилди. 

Вазирлар Маҳхамасининг "Уй-жой қўрилишини давлат томонидан қўллаб-

қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 1997 йил 22 июлдаги 366-сон 

қарорини бажаришда ҳокимликлар раҳбарлари томонидан йўл қўйиб бўлмайдиган 

маъсулиятсизлик ва интизомсизлик қилинган. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар 

Кенгаши, Жиззах, Қашқадарѐ, Наманган, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳар 

ҳокимликлари топшириқдан кейин 2-3 ой ўтгач, "Ўзуйжойжамғармабанк"нинг ўзидаги баъзи 

бўлинмалар ва қурилиш бошқармалари эса 1997 йилнинг сентябрь-ноябрь ойларида ўз 

қарорларини қабул қилишган. 1998 йилда фойдаланишга топширилиши керак бўлган 2661 

квартирадан 1998 йилнинг 1 ноябригача 924 таси ѐки 35 фоизи топширилган. Уларнинг 764 

таси Тошкент шаҳрида, 160 таси эса республика минтақаларидадир. 

"Тошкентуйжойинвестқурилиш" корпорацияси томонидан йиллик дастур атиги 45,7 фоизга 

ўзлаштирилган. 

 

 



III. ХУКУМАТ ҚАРОРЛАРИНИНГ ИЖРОСИНИ  

НАЗОРАТ ҚИЛУВЧИ ТАРКИБИЙ БЎЛИНМАЛАР,  

УЛАРНИНГ МАЛАКАЛИ КАДРЛАР БИЛАН 

ТАЪМИНЛАНГАНЛИГИ ВА УЛАРНИ  

ТЕХНИКА БИЛАН ЖИҲОЗЛАШ 

ДАРАЖАСИ 
 

 

Текширилган вазирликлар ва идораларда ижрони назорат қилувчи мустақил таркибий 

бўлинмалар асосан марказий аппаратларда: Қишлоқ са сув хўжалиги вазирлигида - 2 киши, 

Адлия вазирлигида - 2 киши, Молия вазирлигида - 2 киши (канцелярия таркибида), Ташқи 

иқтисодий алоқалар вазирлигида - 2 киши (канцелярия таркибида), Давлат солик қўмитасида 

- 8 кишини ташкил қилади. Қолганларида эса бу иш бошқа ходилдларга: ҳайъат котибига, 

раҳбар ѐрдамчисига, канцелярия мудирига, маҳаллий ҳокимият органларида эса - айрим 

ходимларга юкланган. 

Уларнинг кўпчилиги етарли малакага эга эмас, ўзларига юкланган назорат функцияси 

билан мунтазам шуғулланишмайди, раҳбарлар томонидан уларга тегишли бўлмаган 

топшириқларни бажаришга жалб этилади. Бундай мисолларни вилоятлар, шаҳарлар ва 

қишлоқ ҳудудидаги туманлар ҳокимликларининг деярли барчасида, айниқса қишлоқ; 

хўжалиги ишлари мавсуми даврида кўриш мумкин. Кейинги йилларда ходимларнинг ушбу 

тоифаси ҳеч қаерда ўқитилмаган ва аттестациядан ўтказилмаган. 

 

 

IV. ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР 
 

Биринчи - ташкилотчилик, ижро ва назорат фаолиятининг мавжуд амалиѐти бутун 

бошқарув аппарати ишида ягона, узвий жараѐнни, барча даражадаги раҳбарлар ва 

ходимларнинг умуман ижро интизомини мустаҳкамлаш бўйича юксак масъулиятини 

таъминламайди; 

иккинчи - ўрганилган деярли барча вазирликлар ва ҳокимликларда Ҳукуматнинг ва ўз 

қарорларининг ижросини назорат қилувчи таркибий. бўлинмалар йўқ. Ушбу функцияларни 

бажариш канцелярияга, ҳайъат котибларига, ѐрдамчиларга ѐки бошқа ходимларга юкланган 

бўлиб, улар асосан техник масалалар билан шуғулланишади; 

учинчи - вазирликлар, идоралар марказий аппаратларида, улар тасарруфидаги тармоқ 

бошқарув органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, 

шаҳарлар ва туманлар ҳокимликларида Ҳужжатларнинг ижросини назорат қилишни ташкил 

этиш бўйича тасдиқланган тартиб (низом) йўқ; 

тўртинчи - вазирликлар ҳайъатлари ва ҳокимларнинг Вазирлар Маҳкамаси 

қарорларини бажариш юзасидан қабул қилган айрим қарорлари бевосита бажарувчиларга - 

тармоқ бошқарув органларига, туман, шаҳар ҳокимликларига ва хўжалик юритувчи 

субъектларга анча кечикиб етказилмоқда. Натижада қуйи таркибий бўғинларда ўзларига 

берилган топшириқларнинг ўз вақтида ва тезкорлик билан бажарилиши таъминланмаяпти, 

кўпинча эса бу топшириқлар ўз долзарблигини йўқотмоқда; 

бешинчи - кўпинча назорат ва ижрони текшириш аҳѐн-аҳѐнда ўтказилади, улар айрим 

камчиликлар ва нуқсонларни қайд қилиб ўтишдангина иборат бўлади, жойлардаги, айниқса 

қуйи таркибий бўлинмалардаги, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлардаги ишларнинг 

аҳволи деярли ўрганилмайди; 

олтинчи - Ҳукумат қарорларини бажариш бўйича амалий иш ўрнига кўпинча кўплаб 

йиғилишлар ва мажлислар ўтказиш, турли маълумотномалар, ахборотлар ва статистик 



маълумотлар тўплаш, вазирликлар, идоралар ҳайъатларининг, жойлардаги ҳокимларнинг 

янги буйруқларини, қарорларини қабул қилиш билан шуғулланилмоқда. Шу билан бирга, 

мавжуд нуқсонларни бартараф этиш, муаммоли масалаларни ҳал қилиш, пировард натижада 

белгиланган мақсадларга эришиш таъминланмаяпти; 

еттинчи - Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг Раиси, вилоятлар 

ҳокилллари, вазирлар, шунингдек комплекслар раҳбарлари - республика Бош вазири 

ўринбосарлари томонидан маҳаллий ва тармоқ бошқарув органлари ходимлари ва 

раҳбарларига нисбатан шахсий талабчанликнинг йўқлиги ижро интизоми пастлигининг 

асосий сабабларидан биридир. 

Вазирлар Маҳкамаси комплекслари, вазирликлар, идоралар, Қорақалпоғистон 

Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар, туманлар ҳокимликлари ва бошқарув 

аппарати фаолиятидаги, умуман ижро интизомини мустаҳкамлашнинг аниқ ялпи тизими 

бўйича кўрсатиб ўтилган камчиликлар Ҳукумат қарорларининг тезкорлик билан, ўз вақтида 

ва тўлиқ бажарилишига ҳамда республика корхоналари, тармоқлари ва ҳудудларини 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг аниқ вазифаларини амалда ҳал этишга салбий 

таъсир кўрсатмоқда. 

Кўрсатиб ўтилган камчиликларни бартараф этиш ва ижро интизомини мустаҳкамлаш 

бўйича амалий чора-тадбирларни рўѐбга чиқариш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 

"Ижро интизомини такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш тўғрисида"ги қарорини қабул қилиш 

таклифи киритилмоқда (илова қилинади). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


