
Неофициальный перевод 
 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
 

О мерах по совершенствованию деятельности Научно-исследовательского центра 
водных проблем при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

 
Дальнейшее повышение эффективности исследований в области управления водными 
ресурсами в Хорезмской области, правильное планирование водных ресурсов, повсеместное 
внедрение научных достижений, в том числе инновационных и ресурсосберегающих 
технологий орошения в конкретных почвенно-климатических условиях региона. В целях 
совершенствования деятельности исследовательского центра Кабинет Министров 
постановляет: 

1. Принять к сведению решение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 ноября 
2020 года № 744 о создании Исследовательского центра водных проблем при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, определение его основных задач и источников 
финансирования деятельности. 

2. Министерству водных ресурсов Республики Узбекистан и Хокимияту Хорезмской области 
с 1 июля 2021 года Научно-исследовательскому центру водных проблем при Кабинете 
Министров (далее – Центр): 

• Финансирование затрат на оплату труда сотрудников, содержание зданий и 
сооружений, а также возмещение текущих затрат осуществлять за счет 
государственного бюджета Республики Узбекистан; 

• Заработная плата научного и управленческого персонала приравнивается к размеру 
основной заработной платы руководящего и вспомогательного персонала научно-
исследовательских институтов и осуществляется за счет средств государственного 
бюджета Республики Узбекистан; 

• Утвердить предложения по постепенной оптимизации оплаты труда научных 
работников по системе хозрасчета. 

3. Определить, что дополнительные расходы на содержание Центра за счет средств 
государственного бюджета Республики Узбекистан в 2021 году финансируются за счет 
дополнительных источников местного бюджета Хорезмской области, с 2022 года – 
предусмотрены в параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан.  

4. Утвердить график поэтапной оптимизации численности научных сотрудников Научно-
исследовательского центра водных проблем при Кабинете Министров, финансируемого за 
счет средств государственного бюджета Республики Узбекистан, до 1 января 2026 г., 
согласно приложению 1. 

5. Хокимияту Хорезмской области: 

• Внести предложение в областной Совет народных депутатов о выделении средств из 
дополнительных источников местного бюджета Хорезмской области в 2021 году на 
покрытие дополнительных затрат на содержание Центра и закупку оборудования и 
современного лабораторного оборудования для вновь создаваемых научно-
исследовательских лабораторий; 



• Передать Центру право постоянного пользования земельным участком 0,2 га для 
строительства административных зданий и построек из свободных и заповедных 
земель на территории города Ургенч; 

• Всего на территории Ханкайского района Центру принадлежит 78,9 га земли, в том 
числе 57,1 га пашни и 11,0 га садов, а также здания, сооружения и материально-
техническая база. 

Согласиться с предложением Минсельхоза, Минводхоза и хокимията Хорезмской области 
передать в аренду до 10,0 га орошаемых земель из свободных и зарезервированных земель 
для проведения исследований и опытов в области сельского хозяйства на территории 
Ургенчского района. 

6. Центру: 

• Изучить и привлекать в Центр молодых талантливых местных специалистов и кадры в 
области водного хозяйства и других смежных областях, развивать управление 
водными ресурсами в Хорезмской области, планировать рациональное использование 
водных ресурсов, научные достижения на 2021-2026 годы, в том числе инновации для 
конкретных почв и климатических условий региона, разрабатывать краткосрочные и 
среднесрочные исследовательские программы приоритетных исследований по 
широкому внедрению ресурсосберегающих технологий полива; 

• Принять меры по постепенному переводу оплаты труда научных сотрудников Центра, 
финансируемой из государственного бюджета Республики Узбекистан, на хозрасчет 
на период 2022-2026 годов. 

7. Определить в качестве основных направлений деятельности научно-исследовательских 
лабораторий Центра: 

• повышение эффективности ирригационных систем и ирригационных сетей, внедрение 
цифровых и инновационных технологий в рациональном управлении и учете водных 
ресурсов; 

• внедрение технологий капельного, дождевого, дискретного и подземного орошения 
сельскохозяйственных культур, новых методов и технологий в условиях дефицита 
воды, включая информационно-коммуникационные и другие инновационные 
технологии; 

• разработка и внедрение научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
мелиорации орошаемых земель, использованию коллекторно-дренажных сетей, 
промыванию засоленных почв и планировке земель лазерным оборудованием для 
орошения и внедрению других инновационных технологий; 

• укрепление сотрудничества с водохозяйственными организациями и сельхозпроиз-
водителями, повышение эффективности исследований. 

8. Внести изменения согласно приложению 2 к постановлению Кабинета Министров от 
25 ноября 2020 г. № 744 «О мерах по организации деятельности Исследовательского центра 
водных проблем при Кабинете Министров Республики Узбекистан».  

  



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан по вопросам развития аграрной и пищевой промыш-
ленности Ш.М. Ганиева и Хокима Хорезмской области Ф. Ерманова. 

 
Премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов 
 
Ташкент, 
23 июля 2021 г., 
№ 453 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению Кабинета Министров 

№ 453 от 23 июля 2021 г. 
 

 
Таблица 

постепенной оптимизации численности научных сотрудников  
Научно-исследовательского центра водных проблем при Кабинете Министров, 

финансируемого из государственного бюджета Республики Узбекистан,  
до 1 января 2026 года 

 

№ Наименование лаборатории 

Количество штатных единиц 
исследователей 

2022-2023  
годы 

2024-2025 
годы 

С 2026 
 года 

1. Лаборатория оросительных систем и 
речных процессов 3 2 1 

2. Лаборатория ирригационных и 
водосберегающих технологий 3 2 1 

3. Лаборатория мелиоративных и 
коллекторно-дренажных сетей 3 2 1 

4. Лаборатория цифровых и инновационных 
технологий в водном хозяйстве 2 1 1 

5. Лаборатория гидрометрии 2 1 1 

6. Лаборатория почвенно-водных 
исследований и мелиоративных процессов 2 1 1 

Всего: 15 9 6 

 
 

  



 
Приложение 2 

к Постановлению Кабинета Министров 
№ 453 от 23 июля 2021 г. 

 
Внести изменения в Постановление Кабинета Министров № 744 от 25 ноября 2020 года 

«О мерах по организации деятельности Исследовательского центра водных проблем 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан» 

 
1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Фонды Государственного бюджета Республики Узбекистан». 

2. В пункте 7: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Научный и руководящий состав Центра несет ответственность за научный и 
руководящий состав научно-исследовательских учреждений, участвующих в 
реализации научно-технических и инновационных программ фундаментальных, 
прикладных исследований и инноваций за счет государственного бюджета 
Республики Узбекистан. Применяются условия оплаты и материального 
стимулирования должностей »; 

б) в третьем абзаце: 

Исключить слова «(кроме исследователей)»; 

Заменить слова «2021» словами «2022». 

3. Изложить текст приложения 1 к постановлению в следующей редакции: 

  



 
Состав 

Исследовательского центра водных проблем  
при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

 
                          
               Директор            
                          
                                       
                                       
   Заместитель директора -  

ученый секретарь                   
                     
                                       
 Лаборатория 

оросительных 
систем и речных 

процессов 
3 

  Лаборатория 
цифровых и 

инновационных 
технологий в водном 

хозяйстве 
2 

 Лаборатория 
почвенно-

водных 
исследований и 
мелиоративных 

процессов 
2 

  Главный 
бухгалтер 

1 

 
       
       

             

                          
Специалист 
по кадрам и 

документации 
1 

 
 Лаборатория 

ирригационных и 
водосберегающих 

технологий 
3 

  Лаборатория 
мелиоративных и 

коллекторно-
дренажных сетей 

3 

    
             
             

             

                                 
       Лаборатория 

гидрометрии 
2 

                      

                             
 
Общее количество исследователей и инженеров – 19 человек. 

Количество обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными 
нормами. 

Для проведения исследований могут быть дополнительно привлечены специалисты и 
ученые. 

4. Абзац второй пункта 26 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Средства, выделенные из Государственного бюджета Республики Узбекистан для 
финансирования содержания зданий и сооружений Центра и оплаты труда персонала». 

 
 

(Национальная база данных законодательства, 23 июля 2021 г., № 21.09/453/0693) 


