
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 

2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования», а 

также в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников высших 

образовательных и научно-исследовательских учреждений: 

1. Согласиться с предложением Министерства финансов, Министерства высшего и 

среднего специального образования, Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан о дифференцированном повышении с 1 сентября 2018 года размеров 

базовых должностных окладов: 

руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших 

образовательных учреждений — в среднем на 25 процентов, с увеличением разницы между 

размерами заработной платы преподавателя-стажера и профессора, имеющего ученую степень 

доктора наук, до двух раз; 

научных работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в 

реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и 

инновационных работ за счет бюджетных средств, в среднем на 25 процентов, с увеличением 

разницы между размерами заработной платы стажера-исследователя и главного научного 

сотрудника, имеющего ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, до двух раз. 

2. Установить, что с 1 сентября 2018 года лицам, обучающимся в: 

базовой докторантуре — выплачивается стипендия, приравненная к базовым 

размерам должностного оклада младшего научного сотрудника, не имеющего ученого звания 

или ученой степени (с опытом научной деятельности до 2-х лет); 

докторантуре — выплачивается стипендия, приравненная к базовым размерам 

должностного оклада ведущего научного сотрудника, имеющего ученую степень кандидата 

наук (или степень доктора философии (Рh.D) и приравненные к ней другие ученые степени 

зарубежных стран по соответствующей специальности) или ученое звание. 

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан до 1 июля 2018 года пересмотреть: 

базовые должностные оклады по оплате труда руководящих работников и 

профессорско-преподавательского состава, а также прочих работников высших 

образовательных учреждений; 

базовые должностные оклады научных и руководящих работников, участвующих в 

реализации проектов научно-технических программ фундаментальных, прикладных 

исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств, исходя из требований 

настоящего постановления. 

4. Министерству финансов совместно с Министерством высшего и среднего 

специального образования, Министерством инновационного развития Республики 

Узбекистан, Академией наук Республики Узбекистан и другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами обеспечить своевременное финансирование затрат, связанных 

с реализацией мероприятий, определенных настоящим постановлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра — министра финансов Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова.  

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 
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