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ПРОТОКОЛ №3 

заседания Республиканской комиссии по координации реализации 

Комплексной программы развития Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

 

 

« 27 » марта 2014 г.               г. Ташкент 

 

Председательствовал: Ш. Мирзиѐев – Премьер-министр Республики 

Узбекистан, Председатель Республиканской 

комиссии 

Участвовали: Члены Республиканской комиссии, руководители 

Исполнительного аппарата Кабинета Министров, 

министерств и ведомств, ответственные работники 

Кабинета Министров (по списку) 

I. Об утверждении методики оценки состояния внедрения информационно-

коммуникационных технологий в органах государственного и 

хозяйственного управления, органах государственной власти на местах 

(Мирзиёев, Мирзахидов, Шерматов, Атамухамедов, Садиков, Мирзиёев) 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных 

технологий Республики Узбекистан Ш.Шерматова о проводимых работах и 

первоочередных задачах по обеспечению выполнения постановления Кабинета 

Министров от 31.12.2013 г. № 355 «О мерах по внедрению системы оценки 

состояния развития информационно-коммуникационных технологий в 

Республике Узбекистан». 

2. Утвердить: 

перечень органов государственного и хозяйственного управления, органов 

государственной власти на местах, а также других ведомств, учреждений и 

организаций подлежащих рейтинговой оценке внедрения и развития 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии 

с приложением №1; 
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методику оценки состояния внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в органах государственного и хозяйственного управления, органах 

государственной власти на места, в соответствии с приложением №2. 

3. Руководителям органов государственного и хозяйственного управления, 

органов государственной власти на местах, входящим в утверждаемый перечень: 

обеспечить ежеквартально по результатам рейтинговой оценки разработку 

и утверждение по согласованию с Госкомсвязи планов действий по устранению 

выявленных недостатков в сфере внедрения и развития информационно-

коммуникационных технологий; 

обратить особое внимание на вопросы развития ведомственных веб-сайтов, 

в частности внедрение базовых и дополнительных государственных и отраслевых 

услуг, создание возможности осуществления электронной оплаты, заполнение 

электронных форм заявлений, бланков и других необходимых документов. 

4. Государственному комитету связи, информатизации и 

телекоммуникационных технологий (Мирзахидов) обеспечить: 

в двухнедельный срок утверждение полного перечня соответствия органов 

государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти 

на местах необходимости оценки по каждому показателю утверждаемой методики, 

а также его постоянное совершенствование; 

ежеквартально внесение результатов оценки состояния развития 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и 

хозяйственного управления, органах государственной власти в соответствующие 

комплексы Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

5. Руководителям комплексов Кабинета Министров Республики 

Узбекистан обеспечить: 

ежеквартально на заседаниях комплексов критическое рассмотрение 

вопроса состояния внедрения и развития информационно-коммуникационных 

технологий в курируемых органах государственного и хозяйственного управления, 

органах государственной власти на основе результатов рейтинговой оценки; 

принятие мер, при необходимости, по материальному стимулированию или 

привлечению к ответственности руководителей курируемых органов 

государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти 

в зависимости от результативности и эффективности внедрения информационно-

коммуникационных технологий в своей деятельности. 

II. О принимаемых мерах по дальнейшему развитию образовательной сети 

«ZiyoNET» и популяризации среди населения создаваемых информационных 

ресурсов по обучению английскому и другим иностранным языкам 

(Мирзиёев, Мирзахидов, Шерматов, Атамухамедов, Садиков, Мирзиёев) 

6. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных 

технологий Республики Узбекистан Ш.Шерматова о принимаемых мерах по 
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дальнейшему развитию образовательной сети «ZiyoNET» и проводимых работах 

по обеспечению выполнения постановления Кабинета Министров от 10 июля 

2013 г. № 198 «О мерах по дальнейшему развитию образовательной 

информационной сети «ZiyoNET». 

7. Утвердить Программу мероприятий по дальнейшей популяризации среди 

населения создаваемых информационных ресурсов по обучению английскому и 

другим иностранным языкам в рамках образовательной сети «ZiyoNET», 

организация массового обучения английского и других иностранных языков 

среди населения согласно приложению №3. 

Установить, что руководители соответствующих министерств и ведомств, 

государственных комитетов и компаний несут персональную ответственность за 

полноценную и своевременную реализацию Программы мероприятий. 

8. Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего 

специального образования, Общественному движению молодежи «Камолот», 

Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных 

технологий Республики Узбекистан обеспечить: 

в недельный срок создание специальных рабочих групп, ответственных за 

выполнение и реализацию утверждаемой Программы мероприятий, а также 

создание, развитие и накопление информационных ресурсов сети «ZiyoNET» 

общественно-политическими, научно-образовательными, культурно-

просветительскими и справочно-аналитическими материалами молодежной 

направленности; 

в двухнедельный срок утверждение совместного плана графика по 

проведению в течение 2014 г. учебных семинаров, круглых столов, встреч в 

регионах республики с преподавателями и учениками образовательных 

учреждений на тему «Роль сети ZiyoNET в изучении английского и других 

иностранных языков»; 

в месячный срок совместно с Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана и Узбекским агентством по печати и информации утверждение 

графика информационно-просветительских передач на радио и телевидении, 

материалов в печатных СМИ направленных на популяризацию деятельности 

образовательной информационной сети «ZiyoNET». 

9. Комплексу по вопросам культуры, образования, здравоохранения и 

социальной защиты Кабинета Министров обеспечить: 

действенный и системный контроль за состоянием выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 3; 

ежеквартально на заседаниях комплекса отдельное рассмотрение вопроса 

развития и совершенствования информационной образовательной сети 

«ZiyoNET». 

10. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

информационно-аналитический департамент по вопросам информационных 

систем и телекоммуникаций (Ш.Садиков). 


