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1 1 «Разработка проекта Закона Республики Узбекистан

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших

военную службу, службу в органах внутренних дел,

таможенных органах и членов их семей».

I квартал

2015 г. 

В рабочую группу включен Начальник отдела Специального аварийно-

восстановительного управления У.Абдуллаев.

Проект Закона рассмотрено и согласовано Мининфокомом в установленном

порядке.

2 7 Разработка проекта постановления Кабинета

Министров «О внедрении в 2015-2017 годах единой

межведомственной интегрированной

информационной системы пенсионного

обеспечения».

III квартал

2015 г. 

Принято постановление Кабинета Министров «О мерах по внедрению в 2015-2017

годах единой межведомственной интегрированной информационной системы

пенсионного обеспечения» от 19 октября 2015 года №297. 

В 

соответствии 

с техзаданием

3 11 Предоставление участникам войны 1941-1945 годов

бесплатного лимита местных и междугородних

исходящих звонков ежемесячно в размере 60 минут,

без взимания ежемесячной абонентской платы;

В течение 

2015 г.

Операторами мобильной связи разработаны и внедрены соответствующие

тарифные планы и услуги по предоставлению ежемесячно бесплатных лимитов на

местные и междугородние исходящие звонки. На сегодня ведутся работы по

подключению участников войны 1941-1945 годов посредством предъявления

соответствующего документа,   оказываются услуги.

300,0*

Выпуск почтовых марок и конвертов, посвященных

70-летию окончания войны 1941-1945 годов,

героизму и самоотверженности узбекистанцев,

внесших достойный вклад в Победу над фашизмом.

май

2015 г.

Изготовлено 10 тыс. штук почтовых марок и 15 тыс. штук открыток посвященных

«70 летию  победы».

Изготовлено  300 тыс. штук конвертов, посвященных «70 летию победы».

120,0 120,0 - 120,0 - - - 100%

4 16 Улучшение качества предоставляемых пожилым

людям социальных услуг с широким использованием

современных ИКТ в рамках развития системы

«Электронное правительство» (с организацией

доступа через портал «my.gov.uz») на основе

разработки и внедрения:

Интерактивной услуги по подаче электронных

заявлений на социальное обслуживание на дому

одинокими пожилыми людьми и инвалидами;

III квартал

2015 г.

Минтрудом совместно с Центром РСЭП разработан и утвержден порядок

предоставления интерактивной услуги "Подача электронных заявлений на

социальное обслуживание на дому одинокими пожилыми людьми и инвалидами"

(30.06.2015 г.). В настоящее время данная услуга запущена на Едином портале в

полноценном режиме. Затрата средств не предусмотрено.

Ссылка: https://my.gov.uz/ru/service/446. 

В систему предоставления данной услуги подключены все ответственные

структурные подразделения Минтрудсоцзащиты. 

В 

соответствии 

с техзаданием

*По данному пункту ведутся соответствующие работы, освоение средств не предусмотрено.
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по выполнению Государственной программы «Год внимания и заботы о старшем поколении»
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Интерактивной услуги по подаче заявлений и

получению в электронном виде перечня документов,

необходимых для размещения одиноких пожилых

людей и инвалидов в дома-интернаты «Саховат» и

«Мурувват»;

II-III 

кварталы

2015 г.

Минтруд совместно с Центром РСЭП разработан и утвержден порядок

предоставления интерактивных услуг по подаче заявлений и получению в

электронном виде перечня документов, необходимых для размещения одиноких

пожилых людей и инвалидов в дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват"

(09.07.2015 г.). В настоящее время данная услуга запущена на Едином портале в

полноценном режиме. Затрата средств не предусмотрено. 

Ссылка: https://my.gov.uz/ru/service/445. 

В систему предоставления данной услуги подключены все ответственные

структурные подразделения Минтрудсоцзащиты.

В 

соответствии 

с техзаданием

Программного комплекса электронного учета

санаторно-курортного оздоровления ветеранов

войны и трудового фронта 1941-1945 годов;

II квартал

2015 г. 

Утверждено техзадание со стороны Минтруда, которое было рассмотрено на

собрании Экспертной комиссии Мининфоком по проведению экспертизы проектов

в сфере ИКТ. Выдано экспертное заключение от 07.04.2015 г. № Эз-18-8/962. 28

апреля т.г. состоялось первое заседание конкурсной комиссии, утверждена

конкурсная документация и регламент работы конкурсной комиссии.

Конкурс завершен и определен победитель. 30 июня т.г. между Минтруд

(заказчик), ГУП "Ахборот-компьютер маркази" (исполнитель) и Мининфоком

(финансирующая сторона) подписан трехсторонний контракт на сумму 127,0 млн.

сум. На сегодняшний день программный комплекс запущен и освоены средства в

размере 114,3 млн. сум. Остальная сумма будет освоена в течении одного года со

дня подписания договора, так как последним этапом проекта является обеспечении

сопровождения и поддержки разработанной информационной системы. 

Ссылка: https://91.212.89.72/yullanma/web/ 

150,0 114,3 114,3 76%

Специальной программы «Protez» по учету

обеспеченности лиц с инвалидностью протезно-

ортопедическими изделиями и техническими

средствами реабилитации.

III квартал

2015 г.

Утверждено техзадание со стороны Минтруда, которое было рассмотрено на

собрании Экспертной комиссии Мининфоком по проведению экспертизы проектов

в сфере ИКТ. Выдано экспертное заключение от 07.04.2015 г. № Эз-18-8/962. 28

апреля т.г. состоялось первое заседание конкурсной комиссии, утверждена

конкурсная документация и регламент работы конкурсной комиссии.

Конкурс завершен и определен победитель. 30 июня т.г. между Минтруд

(заказчик), ГУП "Ахборот-компьютер маркази" (исполнитель) и Мининфоком

(финансирующая сторона) подписан трехсторонний контракт на сумму 127,0 млн.

сум. На сегодняшний день программный комплекс запущен и освоены средства в

размере 114,3 млн. сум. Остальная сумма будет освоена в течении одного года со

дня подписания договора, так как последним этапом проекта является обеспечении

сопровождения и поддержки разработанной информационной системы. Ссылка:

https://91.212.89.72/protez/front/login

150,0 114,3 114,3 76%

5 17 Создание системы оперативного реагирования на

запросы и потребности престарелых граждан в

вопросах социальной защиты путем внедрения:

В течение 

года

Интерактивной аутсорсинговой услуги

обслуживания престарелых граждан по единому

телефонному номеру (call-center) для предоставления

им достоверной и полной информации, а также, при

необходимости, содействия в вопросах получения

социальных услуг;

Филиалом “ТШТТ” АК “Узбектелеком” был выделен номер 200-06-00 для

организации “Call-center” Минтруда. Минтрудом совместно с компанией Топ

Контакт создан call-center в пилотном режиме. Получено экспертное заключение

Мининфоком. Заключен контракт, 28 июля т.г. перечислены средства в размере 40

млн. сум (100% согласно плану) со стороны Фонда РИКТ. Запущен Сall-center

совместно с Минтрудом и компанией “Топ Контакт”.

40,0 40,0 40,0 100%



Бесплатной услуги для абонентов пенсионного

возраста или инвалидов по отправке SMS-сообщений

в адрес Министерства труда и социальной защиты

населения о качестве предоставляемых социальных

услуг.

Принимая во внимание то что, у большинства населения пожилого возраста

имеется затрудненность в отправке SMS, в целях создания удобства населению

пожилого возраста со стороны Мининфоком направлено письмо (№20-8/4399 от

11.08.2015г.) в Минтруд с предложением для организации оказания данной услуги

по номеру 200-06-00 выделенного со стороны Филиала “ТШТТ” АК

“Узбектелеком”. На сегодня данная бесплатная услуга для абонентов пенсионного

возраста или инвалидов оказывается через Сall-center запущенный совместно с

Минтрудом и компанией “Топ Контакт”.

В 

соответствии 

с техзаданием

6 18 Реализация пилотного проекта по внедрению

информационных услуг предоставления в

электронной форме по запросам органов

пенсионного обеспечения архивных справок для

оформления пенсий граждан.

2015-2016 

гг.

Стоимость проекта составляет 1,5 мляр сум. (средства ФРИКТ - 730 млн. сум и

иностранные инвестиции, кредиты 770 млн. сум). Утверждено совместное решение

исполнителей (Мининфоком №18-3 от 30.04.2015г., «Узархив» №35 от

30.04.2015г., Пенсионный фонд МЗ/30-01-453 от 23.04.2015). Победителем

конкурса по разработке предпроектной и проектной документации (концепция,

техническое задание, предварительный технико-экономический расчет, технико-

экономический расчет) определен "Центр программистов-BePro”. Между

Агенством “Узархив”, "Центр программистов-BePro” и Мининфоком подписан

трехсторонний договор №42 от 17.07.2015г. на общую сумму 55 млн. Получены

экспертные заключения Мининфоком на концепцию, ТЗ, ПТЭР и ТЭР проекта.

Согласно договору все работы выполнены, перечислены 55 млн. сум (100%

средств) со средств ФРИКТ. Провидение тендерных торгов на реализацию проекта

будет производиться Агенством “Узархив” в 2016 году, по результатам тендерных

торгов будут выделины средства ФРИКТ и Агенством “Узархив”.

1500,0             

(в 2015 году -  

350,0)

55 55 16%

Организация через коллективные договоры с

работодателями:

Оказания единовременной материальной помощи и

награждения ценными подарками 15 тыс. лиц

пенсионного возраста перед выходом на пенсию;

Выдана единовременная материальная помощь и награждены ценными подарками

162 лиц пенсионного возраста перед выходом на пенсию.

232,0 232,0

Вручения ценных подарков 14 тыс. лиц

предпенсионного и пенсионного возраста в связи с

юбилейными датами;

Вручены ценные подарки 201 лицам предпенсионного и пенсионного возраста в

связи с юбилейными датами.

134,5 134,5

660,0Получено письмо Пенсионного фонда при Министерстве финансов от 10 июля

2015 г. №МЗ/3001-731 об отсутствии потребности в дополнительных финансовых

средствах ФРИКТ и с предложением разработки правительственного решения с

поручением операторам мобильной связи бесплатно осуществлять отправку

данных SMS запросов на постоянной основе. Совместно с Пенсионным фондом

разработан проект Постановления Кабинета Министров и согласован с

Пенсионным фондом. Со стороны Мининфоком направлено на согласование

(письмо №20-8/4809 от 02.09.2015г.) в Центральный банк, Министерство

финансов, Министерство экономики, ГНК. Письмом Мининфоком 12.10.2015г.

№20-8/5592 доработанный с учетом полученных замечаний и предложений проект

Постановления Кабинета Министров повторно направлен на согласование. С

учетом полученных замечаний и предложений проект Постановления Кабинета

Министров переоформлен на Проект распоряжения Президента Республики

Узбекистан и направлен письмом 20-8/6392 от 24.11.2015г. на согласования.

Проект распоряжения согласован с Министерствами Финансов, Экономики,

Государственным налоговым комитетом и Торгово-промышленной палатой

Республики Узбекистан, прошел правовую экспертизу и согласование в

Министерстве юстиции Республики Узбекистан, готовится для внесения в Кабинет

Министров. 

Интерактивной услуги для пенсионеров по отправке

им бесплатных SMS сообщений, информирующих о

повышении размеров пенсий согласно Указам

Президента Республики Узбекистан, а также о

размерах их пенсий в соответствии с направленными

ими индивидуальными запросами;

7 36 В течение 

года



Оказания материальной помощи 55 тыс.

пенсионерам (бывшим работникам предприятий).

На праздники были доставлены 3416 неработающим пенсионерам (бывшим

работникам отрасли) праздничные подарки и оказана материальная помощь.

471,0 471,0

Создание специализированного интернет портала

для пожилых граждан «Nuroniy.Net»,

интегрированного в информационную систему

«Электронное правительство», предусматривающее:

размещение в соответствующих разделах портала

актуальной информации об имеющихся льготах для

пожилых людей, пенсионном и другом

законодательстве, новостей, консультаций и другой

полезной информации с систематическим

обновлением и возможностью создания социальной

сети для людей старшего поколения;

подключение всех территориальных подразделений

Министерства труда и социальной защиты

населения, домов интернатов «Саховат» и

санаториев для престарелых, центров культуры и

досуга населения, информационно-ресурсных

центров.

**Согласно техническому заданию и рабочего проекта сумма средств для выполнения данного проекта составила 50,0 млн. сум.

53      200,0**

7 36 В течение 

года

Утверждено Техническое задание на разработку интернет-портала, которое

согласовано с Минтрудом, Фондом по поддержке ветеранов «Нуроний» и

Внебюджетным пенсионным фондом.

Для предоставления данных по территориальным подразделениям Минтруда,

домов интернатов «Саховат» и санаториев для престарелых, центров культуры и

досуга населения, информационно-ресурсных центров в Минтруд было направлено

письмо Мининфоком № 19-8/4306 от 05.08.2015.

В сентябре месяца т.г. портал запущен.

Между Фондом развития ИКТ и Центром ГУП "UZINFOCOM" подписан договор

от 24.12.2015г.на сумму 50,0 млн. сум. Согласно договору все работы выполнены,

перечислены 50,0 млн. сум (100% средств).

Ссылка: www.nuroniy.uz 

Постоянно8 100%50,0 50,0


