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Положение  

Научно-технического Совета при Министерстве  

по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 
 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

 

1. Научно-технический Совет при Министерстве по чрезвычайным 

ситуациям является постоянно действующим органом, который в целях 

рассмотрения для выдачи заключения и введения в практику,   

разработанных методических руководств и нормативно-правовых 

документов, касательно глобальных проблем, входящих в компетенцию 

министерства, образован в соответствии с Законами Республики Узбекистан 

“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера”, “О гражданской защите”, “О борьбе с 

терроризмом”, “О радиационной безопасности”, “О службе спасения и 

статусе спасателя”, а также с постановлениями Президента Республики 

Узбекистан №ПП-436 от 7 августа 2006 года “О мерах по 

усовершенствованию науки и технологического развития”,  Кабинета 

Министров №143 от 11 апреля 1996 года “О вопросах организации 

деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан”, №558 от 23 декабря 1997 года “О государственной системе 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики 

Узбекистан”, №427 от 7 октября 1998 года “О порядке подготовки населения 

Республики Узбекистан к защите от чрезвычайных ситуаций”. 

Состав НТС состоит из специалистов министерства, территориальных 

и структурных подразделений, заинтересованных министерств, ведомств, 

научно-исследовательных институтов и объединений. Введение изменений  

в Положение НТС и его пунктах утверждается Министром по чрезвычайным 

ситуациям Республики Узбекистан.       

Вопросы о введении в практику решений НТС по глобальным 

проблемам будет рассматриваться на коллегиях министерства.    
 

II. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА  

 

2.1. Рабочим органом Совета является Коллегия, секции и секретариат. 

2.2. В состав Совета входят Председатель Совета, Заместитель 

председателя Совета, руководители секции, секретарь Совета. 

2.3. В целях обеспечения эффективности деятельности Совета 

постоянным и эффективным,  в его составе создается секции по своим 

направлениям и утверждается протоколом Совета. При необходимости 

направление (наименование), количество и состав секции могут меняться. 

Руководитель каждой секции и ѐѐ состав (из состава Совета или при 

необходимости в установленном порядке другие специалисты) утверждается 



протоколом заседания Совета. Руководитель секции одновременно могут 

быть заместителем Председателя Совета и членом Совета. 

2.4. Личный состав постоянного аппарата Совета назначается 

Министром по чрезвычайным ситуациям. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

3.1. Совет свою деятельность организует на основании Законов 

Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Республики 

Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, приказов Министра по чрезвычайным ситуациям, 

решениями Коллегии, а также настоящего Положения и плана, 

утвержденного Председателем Совета. 

3.2.Председатель Совета в установленном порядке руководит 

деятельностью Совета и является ответственным по выполнению 

возложенных ему задач. При отсутствии Председателя, его обязанности 

выполняет заместитель председателя – начальник Управления защиты 

населения и территорий. 

3.3. Работа Совета проводится на основании всестороннего обсуждения 

коллегиальных принципов, взаимообмена мнениями, научных достижений  

в Республике Узбекистан и зарубежных странах, научно-теоретического 

 и практического знания научных сотрудников и специалистов, 

привлеченных для работы. 

3.4. Организация деятельности Совета на основании плана, контроль за 

проведением заседаний и регистрация в установленном порядке возлагается 

секретарю Совета.  

3.5. Решение Совета принимается открытом голосованием при кворуме 

не менее двух третей членов Совета. 

3.6. Принимаемые на рассмотрение Советом целевые и научно-

технические программы, применяемые на практике, Совет в своем 

компетенции в установленном порядке даѐт свои предложения руководству 

министерства. 

3.7. На основании научно-технического и гранта Совет обсуждает 

выполняемые мероприятия в области деятельности министерства и в 

установленном порядке подготавливает предложения. 

3.8. При необходимости деятельности Совета, могут привлекаться 

специалисты из других организации в качестве научных экспертов и 

квалифицированных специалистов в области науки и техники. 

 3.9. Реорганизация или ликвидация деятельности Совета 

осуществляется решением МЧС. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

4.1. Совет в своей деятельности выполняют следующие обязанности: 

 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их профилактика, защита населения и территорий при 



чрезвычайных ситуациях. Внести предложения по разработке и 

рассмотрению проектов целевых научно-технических программ по 

устойчивости деятельности объектов экономики.  

Внести предложения по рассмотрению, проработке и применению  

проектов учебно-методических пособий, литератур, рекомендаций, 

нормативных документов, лекций и наглядных пособий, разработанных в 

целях подготовки населения правильным действиям при возможных 

чрезвычайных ситуациях.    

Внести предложения по рассмотрению нормативно-правовых 

докуметов по совершенствованию деятельности ГСЧС Республики 

Узбекистан.    

Проверка и контроль применения разработанных учебно-методических 

пособий, литератур, рекомендаций, нормативных документов, утвержденных 

НТС.       

4.2. Совет выполняет следующие функции, входящих в свои 

обязанности:  

рассмотрение научно-исследовательского направления по защите 

населения и территорий, подготовка рекомендации и в установленном 

порядке представление в координационный комитет по развитию науки и 

технологии при КМ РУз.  

подготовка заключений экспертной оценки по применению 

современной техники, оборудования и их закупке. 

обсуждение выполненных отчетов по целенаправленному научному 

исследованию, выполненных работ, в том числе, заключения выполненным 

работам и рекомендации в области гражданской защиты.      

рассмотрение и подготовка предложений по отчетам (научно-

технических отчетов) зарубежных командировок (научных командировок) по 

решению проблем, касающихся деятельности министерства  

в компетенцию министерства входит подготовка заключений 

экспертной оценки  по применению и изданию учебно-методических 

пособий, литературы, нормативных документов, лекций, статей о 

проблемных вопросах (в том числе материал подготовленный другими 

организациями);   

в течении 10 дней каждого квартала Совет проводит заседание для 

обсуждения и решения поставленных задач, при необходимости (в виде 

исключения) заседания проводятся в другие сроки.  
 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

5.1. Заседание Совета проводится в рабочее время, заранее (за 5 дней 

до проведения заседания) оповещая состав Совета (Председатель Совета, его 

заместитель и члены Совета) с указанием места и времени проведения 

заседания в письменном виде. 

5.2. Главное управление, управления, структурные подразделения, 

начальники (командиры) УЧС Республики Каракалпакстан, областей и 



города Ташкента, а также  руководители министерств, ведомств и 

организаций должны создать условия для активной работы членов Совета. 

5.3. Если член Совета  по какой-то причине отсутствует на заседании, 

то необходимо заранее оповестить Коллегию Совета. 

5.4.Член Совета имеет право обоснованно излагать своѐ  мнение по 

рассматриваемому вопросу и обязан, в установленном порядке, дать 

заключение в письменном виде по каждой работе. 

Член Совета имеет право обсуждать поставленные задачи, участвовать 

в подготовке заседания, знакомиться с документами и по разработке 

рабочего плана Совета, в спорных моментах, имеет право излагать своѐ 

мнение. Каждый член Совета имеет право отдельно или вместе с группой 

внести на обсуждение проект задач. 

5.5. секретарь Совета: 

Выполняет работу по подготовке документов и рабочего плана для 

заседания Совета. Контролирует исполнение рабочего плана и решений 

Совета, а также подготавливает отчет Председателю Совета в письменном 

виде;  

По поручению Председателя Совета, исходя из своей компетенции, 

выполняет переписку с заинтересованными организациями;   

Разрабатывает мероприятия по повышению эффективности метода 

работы Совета. 

Подготавливает годовой отчет по деятельности Совета.  

 

 

Управление защиты населения и территорий МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


