
Основные задачи Заместителя министра по профилактике 

чрезвычайных ситуаций 

 

Основными функциональными обязанностями Заместителя министра 

по профилактике чрезвычайных ситуаций: 

соблюдение требований Конституции и законов Республики 

Узбекистан, а также иных нормативно-правовых актов; 

координация, контроль и непосредственное руководство 

деятельностью курируемых структурных подразделений министерства, 

распределение обязанностей между их сотрудниками; 

проведение критического и глубокого анализа хода исполнения 

концепций, комплексных программ и комплексных мероприятий  

по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственного 

управления, утвержденных актами Президента Республики Узбекистан  

и решениями Кабинета Министров, по курируемым направлениям 

деятельности министерства; 

принятие мер по безусловному обеспечению достижения прогнозных 

показателей, курируемыми структурными подразделениями, 

систематическое заслушивание отчетов руководителей подразделений  

и повышение их персональной ответственности за достижение указанных 

показателей; 

утверждение ежеквартальных планов руководителей курируемых 

структурных подразделений, обеспечение контроля за их выполнением; 

обеспечение своевременного и качественного исполнения решений 

коллегии министерства, приказов и поручений Министра; 

представление предложений Министру по подбору и расстановке 

кадров в курируемых структурных подразделениях, обеспечение 

гарантированности их профессионализма, компетентности, практического 

опыта, высокого уровня деловых и морально-нравственных качеств, 

принятие мер по повышению их профессиональной квалификации, 

формирование кадрового резерва в курируемых структурных 

подразделениях; 

полное и всестороннее рассмотрение предложений и проектов 

нормативно-правовых актов, представленных в министерство, проведение  

их тщательной правовой, финансовой, экономической и иной экспертизы; 

систематическое проведение критического анализа эффективности  

и результативности деятельности руководителей и сотрудников курируемых 

структурных подразделений, заслушивание их персональных отчетов  

на заседаниях коллегии министерства, принятие необходимых мер по итогам; 

принятие практических мер по совершенствованию министерства  

по вопросам, касающимся сферы деятельности, разработка предложений  

по совершенствованию законодательства и внесение их Министру; 

внесение Министру предложений по поощрению и привлечению  

к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников 

курируемых структурных подразделений, в том числе по рассмотрению 

вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания их в занимаемой 



должности, реализация системных мер по повышению их персональной 

ответственности за выполнение функциональных обязанностей  

и возложенных задач; 

внесение Министру предложений по повышению эффективности, 

качества оказания и доступности государственных услуг; 

соблюдение требований законодательства при работе с информацией, 

отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информацией. 

обеспечивать умелое руководство вверенными ему подразделениями 

центрального аппарата, а также территориальными управлениями  

и структурными подразделениями в части, касающейся планирования  

и осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

осуществляет координацию и контроль над выполнением требований 

нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций в органах государственной власти на местах,  

в хозяйствующих субъектах и других организациях, оказывает  

им необходимую методическую и практическую помощь в выполнении 

определенных им обязанностей;  

руководит разработкой совместно с органами государственного  

и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах 

мероприятий по профилактике и защите населения и территорий от угроз 

радиационного, химического и биологического (бактериологического) 

заражения (загрязнения); 

контролирует и координирует ведение информационно-аналитической  

и статистической работы, а также работы по мониторингу  

и прогнозированию на основе анализа накапливаемой и обрабатываемой 

информации в области профилактики и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

организовывает профилактику и предупреждение возможных угроз 

населению и объектам экономики при землетрясениях, опасных 

геологических и гидрометеорологических явлениях, а также техногенных 

авариях и катастрофах; 

организовывает готовность объектов экономики в области гражданской 

защиты и профилактическую работу с населением по снижению угроз 

природного и техногенного характера; 

руководит организацией обучения населения и руководящего состава,  

а также подготовкой и обучением формирований гражданской защиты; 

руководит организацией и осуществлением работ по дегазации, 

дезактивации и дезинфекции в ходе локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся радиационным, химическим  

и биологическим заражением (загрязнением) населения и территорий; 

организует проведение регулярного химико-радиометрического  

и биологического (бактериологического) контроля местности, ведение 

информационно-аналитической работы и выработку предложений в области 

профилактики, предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного, 

техногенного и экологического характера, способных привести к радиационному, 



химическому и биологическому (бактериологическому) заражению 

(загрязнению); 

организует проведение в установленном порядке лабораторных испытаний 

средств радиационной и химической защиты, хранящихся на складах имущества 

мобилизационного резерва гражданской защиты и на объектах экономики; 

контролирует готовность личного состава подразделений реагирования 

на чрезвычайные ситуации, сопровождающиеся радиационным, химическим  

и биологическим загрязнением (заражением) местности; 

руководит планированием, организацией и осуществлением 

мероприятий по профилактике, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным применением оружия 

массового поражения или его компонентов; 

запрашивает от начальников управлений, служб и самостоятельных 

отделов Центрального аппарата министерства, территориальных  

и структурных подразделений министерства информацию, сведения  

и документы, необходимые для выполнения возложенных на министерство 

задач в области профилактики чрезвычайных ситуаций и подготовки 

населения к действиям при них.  


