
Основные задачи Управлении кадров и по работе с личным составом: 

 

руководство работой по подбору и расстановке кадров в министерстве; 

 

организация прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан 

на должностях офицерского, сержантского и рядового составов, согласно 

требованиям Постановления Президента Республики Узбекистан «О порядке 

прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан» №ПП-257 

от 14.01.2006 года; 

 

систематический анализ количественного и качественного состава кадров, 

доклад министру о состоянии кадровой работы и внесения предложения по ее 

улучшению; 

 

персональный учет и мониторинг офицерских кадров, обладающих высокими 

профессиональными качествами, специальной подготовкой, имеющих 

перспективу назначения на руководящие должности; 

 

организация проведения государственных праздников и других торжественных 

мероприятий министерства; 

 

координация и взаимодействие с другими министерствами и ведомствами по 

вопросам реализации Национальной программы подготовки кадров; 

 

организация и проведение работы по аттестованнию военнослужащих по 

контракту центрального аппарата, а также структурных и территориальных 

подразделений министерства; 

 

контроль за соблюдением прав военнослужащих, членов их семей, рабочих и 

служащих, обеспечивающих их социальную защищенность; 

 

учет поощрений и дисциплинарных взысканий военнослужащих, рабочих и 

служащих министерства; 

 

формирование, оформление и ведение личных дел военнослужащих по 

контракту, рабочих и служащих структурных и территориальных 

подразделений министерства; 

 

Основные функции УКРЛС: 

 

планирование работы управления, обучение и воспитание подчиненных ему 

военнослужащих и служащих; 



подбор военнослужащих по контракту и служащих министерства на вакантные 

должности и внесение обоснованных предложений по их расстановке; 

 

своевременное представление сведений министру о состоянии дел с кадрами и 

предложение по улучшению количественной и качественной 

укомплектованности; 

 

осуществление постоянного контроля за состоянием работы с кадрами и 

оказание практической помощи структурным и территориальным 

подразделениям министерства; 

 

организация, обобщение, распространение и внедрение передового опыта 

работы с кадрами; 

 

планирование торжественных мероприятий, разработка соответствующих 

распорядительных документов по празднованию, подготовка места проведения 

праздников, назначение ответственных исполнителей, контроль проведение на 

высшем уровне торжественных мероприятий; 

 

своевременное рассмотрение поступивших представлений и принятие мер к 

правильному решению вопросов прохождения службы военнослужащими по 

контракту; 

 

внесение предложений по целенаправленному использованию на службе 

военнослужащих по контракту достигших предельного возраста; 

 

обеспечение строгого соблюдения законности в работе управления и 

нижестоящих кадровых органах; 

 

осуществление контроля и ведение постоянного мониторинга по 

своевременному присвоению очередных воинских званий военнослужащим по 

контракту. 

 


