
Задачи и функции республиканском центре сейсмопрогностического 

мониторинга  

 

Основными задачами Центра являются: 

регистрация и обработка данных о землетрясениях контролируемой  

территории и прилагающих районов с целью контроля сейсмичности; 

осуществление службы срочных донесений директивным органом 

Республики о сильных и разрушительных землетрясениях с М≥4,0 для 

Узбекистана, с М≥5,0 для Средней Азии; 

своевременное оповещение директивных органов республики о всех 

ощутимых и сильных землетрясениях по контролируемый территории, 

согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Узбекистана; 

проведение полевых инструментальных наблюдении за 

сейсмичностью,  гидрогеологическим  режимом подземных вод, вариациями 

геофизических полей и современными движениями земной коры в 

сейсмоактивных районах республики и сопредельных территории, а также 

соответствующих наблюдении в отдельных сейсмичных  районах;   

получение качественной и непрерывной сейсмической, геофизической, 

гидрогеохимической и другой информации с помощью стационарной 

типовой аппаратуры, эксплуатируемой в непрерывном и ждущем режимах, 

первичную обработку получаемой информации; 

создание и развитие комплексных прогностических полигонов на 

исследуемой территории; 

развертывание и обеспечение работ временных сейсмичных и 

геофизических станций в других видов наблюдений в эпицентральных зонах 

сильных землетрясений на территории Узбекистана и сопредельных 

территорий,  

а также при выполнении работ по распоряжению директивных органов; 

своевременное представление материалов в Прогнозную комиссию 

Института сейсмологии АН РУз (дирекцию Института); 

составление оперативных каталогов и бюллетеней землетрясений, 

формирование архива сейсмологической, гидрогеосейсмологической  

и геофизической  информации; 

развитие и совершенствование сети сейсмических, геофизических  

и комплексных прогностических станций, повышение эффективности работы 

отдельных станций и систем в целом, развитие аппаратуры наблюдений, 

методов  

и средств передачи информации в центры обработки данных; 

опробование новых и совершенствование применяемых  методов 

геофизических, гидрогеохимических и гидродинамических наблюдений; 



обеспечение участия в международных проектах и экспериментах  

с выполнением обязательств по международному обмену материалами 

наблюдений и обработки данных. 

 Исходя из стоящих перед ним задач, Центр осуществляет следующие 

функции: 

проводит в соответствии с установленным в утвержденном порядке 

планом поисковых исследований, лабораторно-экспериментальные  и 

опытные работы; 

организуют свою работу с учетом рекомендаций и научных советов по 

соответствующим проблемам, используя достижения современной мировой 

науки;  

осуществляет мероприятия, направленные на постоянное пополнение 

штатного состава перспективными специалистами; 

по запросам страховых компаний выдает справки силе произошедших  

землетрясений. 

 

Права и ответственность Центра 

 

Для выполнения возложенных на него задач и функций Центр имеет 

право: 

разрабатывать план основных мероприятий на год в соответствии  

с поставленными перед ним задачами и предоставляет в установленном 

порядке  

на утверждение Министру по чрезвычайным ситуациям; 

вносит на рассмотрение руководства Министерства по чрезвычайным 

ситуациям предложения по совершенствованию организационно-штатной 

структуры Центра, а также предложения по его содержанию в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

по согласованию с руководством Министерства по чрезвычайным 

ситуациям принимает на работу сотрудников на основе заключаемого 

трудового договора (контракта) и создает благоприятные условия для 

обеспечения их производственной деятельности; 

проводить мероприятия по обеспечению безопасности условий труда 

работников Центра; 

устанавливать надбавки за работу в тяжелых, вредных, особо вредных 

условиях, включая надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы  

в этих условиях по списку профессий и перечню работ, утвержденным 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 

проводить мероприятия по улучшению условий труда, повышению 

профессионального уровня; 

направлять своих специалистов в служебные командировки в пределах 

Республики Узбекистан; 



вносить на имя руководства Министерства по чрезвычайным 

ситуациям представления о награждении особо отличившихся работников 

Центра Государственными наградами и присвоении им почетных званий; 

списывать с баланса в установленном порядке морально устаревшие, 

изношенные и непригодные для дальнейшего употребления и использования  

и реализации основные средства, научное оборудование и приборы, 

транспортные средства, инвентарь, инструмент в соответствии письменного 

разрешения руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

располагать необходимыми запасами сырья, материалов, топлива и 

других ресурсов, обеспечивающих бесперебойную и ритмичную работу 

Центра, принимает меры к их экономному расходованию. 

Центр несет ответственность за эффективное выполнение возложенных 

на него задач. 

Организация деятельности Центра 

 

Центр возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый  

от должности Министром по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан. 

Начальник Центра: 

несет персональную ответственность за выполнение задач, стоящих 

перед Центром; 

в установленном порядке издает приказы, положения и инструкции  

по Центру в пределах своей компетенции; 

осуществляет организацию бухгалтерского учета в соответствии с 

законами Республики Узбекистан, инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях  

и организациях, состоящих на государственном бюджете, действующей 

классификации доходов и расходов государственного бюджета и другим 

нормативным документам Министерства финансов Республики Узбекистан;  

участвует в рассмотрении вопросов финансирования и материально-

технического обеспечения Центра в вышестоящих органах; 

является главным распределителем материальных и финансовых 

средств Центра и несет персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за правильность  их использования; 

по согласованию с руководством министерства проводить мероприятия 

по привлечению грантов и заключать договора по оказанию услуг в части 

касающейся сферы сейсмологии;    

обеспечивает сохранность основных фондов и другого имущества 

Центра; 

организует текущий контроль за выполнением работ и других заданий 

Центра, заслушивает отчёты структурных подразделений, а также отдельных 

сотрудников о ходе выполнения работ; 



представляет в установленном порядке отчеты и докладывает о 

результатах деятельности Центра в Министерстве по чрезвычайным 

ситуациям; 

заключает договора, контракты и соглашения от имени Центра; 

поощряет и налагает в установленном порядке дисциплинарные 

взыскания на сотрудников Центра; 

выступает от имени Центра в судебных и правоохранительных органах; 

рассматривает и решает другие вопросы деятельности Центра в 

соответствии с действующим законодательством; 

имеет право делегировать отдельные свои функции главному 

геофизику Центра. 

Начальник Центра при необходимости имеет право вносить 

предложения руководству Министерства по чрезвычайным ситуациям 

касательно вопросов изменения структуры Центра в пределах установленной 

численности и фонда оплаты. 

Права и обязанности главного геофизика и главного инженера Центра 

определяются начальником в соответствии с приказом по Центру. 

Главный геофизик Центра замещает начальника в случае его 

отсутствия. 

 


