
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
26.11.2014 г. 

N 321 
 
 
 

О МЕРАХ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО) 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
 

В целях обеспечения организации деятельности Представительства Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Республике Узбекистан 
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что: 
5 июня 2014 года подписано Соглашение между Правительством Республики 

Узбекистан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) об учреждении в Республике Узбекистан Представительства ФАО (далее - 
Соглашение); 

в соответствии с Соглашением Правительство Республики Узбекистан предоставляет 
помещение для Представительства ФАО в Республике Узбекистан (далее - 
Представительство ФАО) и покрывает расходы, связанные с его содержанием, включая 
содержание обслуживающего персонала, а также финансирует затраты по содержанию 
сотрудников Представительства ФАО. 

 
2. Согласиться с предложением Министерства сельского и водного хозяйства, 

Министерства финансов и Министерства экономики Республики Узбекистан о 
финансировании расходов по содержанию сотрудников и офиса Представительства ФАО, 
включая обслуживающего персонала за счет средств, выделяемых Министерству сельского и 
водного хозяйства для выплаты надбавки за сортовые семена хлопчатника. 

Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в месячный срок 
разработать и утвердить в установленном порядке Положение о порядке использования 
средств, выделяемых Министерству сельского и водного хозяйства для выплаты надбавки за 
сортовые семена хлопчатника, с учетом финансирования расходов, связанных с содержанием 
Представительства ФАО в Республике Узбекистан. 

 
3. Определить, что: 
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан утверждается 

смета расходов Представительства ФАО, а также от имени Правительства Республики 
Узбекистан представляются в ФАО кандидатуры на должности, финансируемые 
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан; 

Представительство ФАО, а также его сотрудники и члены их семей, не являющиеся 



гражданами Республики Узбекистан, аккредитуются в соответствии с порядком, 
установленным в Республике Узбекистан, при Министерстве иностранных дел Республики 
Узбекистан; 

назначение иностранных сотрудников на должности Представительства ФАО 
осуществляется в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи III Соглашения. 

 
4. Утвердить разряды оплаты труда сотрудников Представительства ФАО в Республике 

Узбекистан по Единой тарифной сетке, финансируемые Министерством сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан, согласно приложению. 

 
5. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с 

Ташкентским государственным аграрным университетом обеспечить предоставление 
Представительству ФАО в безвозмездное пользование офисного помещения, оснащенного 
необходимым оборудованием и мебелью, расположенного по адресу: Ташкентская область, 
Кибрайский район, улица Университетская, дом N 2. 

 
6. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству иностранных дел, 

Министерству финансов, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли, Министерству экономики, Государственному таможенному комитету и 
Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан обеспечить выполнение 
обязательств, вытекающих из Соглашения. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                Ш. Мирзиёев 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 
от 26.11.2014 г. N 321 

 
 

РАЗРЯДЫ 
оплаты труда сотрудников Представительства ФАО 

в Республике Узбекистан по Единой тарифной сетке (ЕТС), 
финансируемые Министерством сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан 
 

         

Наименование должностей 
          

Количество  
штатных единиц 

         
Разряд по ЕТС 

Административный работник 
  

1 13 

Секретарь 
  

1 4 

Водитель 
  

1 1, 2 

ИТОГО 
  

3  

      
 
Примечания: 
Размеры должностных окладов работников определяются согласно утвержденным 

разрядам Единой тарифной сетки по оплате труда с применением удвоенного размера 
установленной минимальной заработной платы в Республике Узбекистан. 

На штатных сотрудников Представительства ФАО распространяются порядок и 
условия премирования и оказания материальной помощи, установленные для работников 
органов государственного управления. 

 


