ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Президента
от _________ № ПП ____

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения
граждан и социальной поддержки населения
№

Наименования мероприятий

Механизмы реализации

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

I. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы пенсионного обеспечения граждан
1. Утверждение состава рабочей группы по
изучению законодательства и опыта зарубежных
стран в сфере пенсионного обеспечения граждан;
2. Изучение
и
анализ
вопросов
по
Минфин, Минтруд,
механизмов социальной
Проведение полной инвентаризации совершенствованию
Минэкономики,
и
изучение
нормативно-правовых защиты населения;
Минздрав, Минюст,
3. Подготовка предложений по итогам изучения
до 1 июля
документов
регулируемых
систему
1.
Институт социальных
механизмов
стимулирующего
2018 года
пенсионного обеспечения граждан, в том действующих
исследований,
числе предоставление льгот и доплат к характера, пересмотр практики предоставления
министерства
льгот и доплат к пенсиям.
пенсиям
и ведомства
4. По итогам проведенного изучения подготовит
обобщенную
и
обоснованную
информацию
с расчетами о целесообразности внедрения
механизмов стимулирующего характера.
1. Подготовка предложений направленных на
Минфин, Минтруд,
адресную социальную защиту малообеспеченных
Минэкономики,
Минздрав, Минюст,
Разработка минимальных норм и слоев населения.
до 1 августа
2. стандартов социального обеспечения
2. Проработка вопроса об установлении норм
Институт социальных
2018 года
назначения социальных пособий для малоимущих
исследований,
малоимущих слоев населения
слоев населения, в том числе выплаты пособий
министерства
лицам с III группой инвалидности.
и ведомства

№

Наименования мероприятий

Разработка
стимулирующих
механизмов и организационно-правовых
3 основ
регулирующих
добровольное
участие граждан в системе социального
страхования

Механизмы реализации
3. Пересмотр
действующих
механизмов
назначения и выплаты социальных пособий
престарелым и нетрудоспособным гражданам, не
имеющим стажа работы, необходимого для
назначения государственных пенсии.
4. По итогам проведенного изучения внести
обоснованную
информацию
о
механизмах
назначения и
источниках финансирования
социальных пособий в Комиссию.
1. Проработка предложений по применения
стимулирующих
мер,
обеспечивающих
добровольное участие в системе социального
страхования.
2. Организовать комплексное изучение вопросов
по
предоставлению
права
гражданам
на
добровольной основе уплачивать страховые взносы
за супругов, в том числе за недостающие месяцы
стажа
работы
при
исчислении
размеров
государственных пенсий.
Проведение социального опроса и определение
оптимального размера страховых взносов для
уплаты на добровольной основе со стороны
плательщиков.
3. Внести
на
рассмотрение
Комиссии
аналитическую записку о возможности уплаты
добровольных страховых взносов гражданами, по
итогам изучения на практике систему учета в
экспериментальном порядке.

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

до 1 августа
2018 года

Минфин, Минтруд,
Минэкономики,
Минздрав, Минюст,
Институт социальных
исследований,
министерства
и ведомства

№

Наименования мероприятий

Выработка минимальных норм и
общепринятых стандартов социального
4 обеспечения
граждан,
с
учетом
механизмов
стимулирования
исчисления государственных пенсий

Механизмы реализации

Сроки
реализации

1. Изучение опыта зарубежных стран и
проработка
предложений
применения
стимулирующих механизмов влияющих на размер
пенсий в зависимости от участия в системе
социального страхования граждан.
2. Подготовка предложений по применению
минимальных требований трудового стажа при
назначении пенсии в соответствии с Конвенцией
Международной
организации
труда
№ 102 до 1 сентября
2018 года
«О минимальных нормах социального обеспечения».
3. Изучение вопроса поэтапного повышения
пенсионного возраста.
4. Внести
аналитический
материал
на
рассмотрение Комиссии о необходимости и
возможности применения минимальных норм и
общепринятых стандартов социального обеспечения
граждан.

1. Обобщение материалов по дальнейшему
совершенствованию пенсионной системы, с целью
дальнейшей
унификации
нормативной
базы
пенсионного обеспечения граждан.
2. Разработка проекта Закона Республики
Совершенствование
нормативно- Узбекистан «О государственном пенсионном
5 правовой
базы
государственного обеспечении граждан» в новой редакции и
внесение в Кабинет Министров Республики
пенсионного обеспечения граждан
Узбекистан.
3. Разработка проекта нормативно-правового
документа необходимого для реализации Закона
Республики Узбекистан «О государственном
пенсионном обеспечении граждан».

до 1 октября
2018 года

Ответственные
исполнители

Минфин,
Минэкономики,
Минтруд, Минздрав,
Минюст, Институт
социальных
исследований

Минфин,
Минэкономики,
Минтруд, Минздрав,
Минюст

№

Наименования мероприятий

Механизмы реализации

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

4. Проведение
широкой
информационноразъяснительной
работы
среди
населения,
предприятий и организаций по вопросам
социального и пенсионного обеспечения граждан.
II. Активное внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в системе пенсионного обеспечения граждан
1. Проведение тендерных торгов по закупу
серверных оборудований и вычислительной техники
для безотказного функционирования базы данных
получателей пенсий и пособий.
2. Подготовка
технического
задания
и
проведение тендерных торгов по разработке
усовершенствованной
версии
программного
Минфин,
Организационные мероприятия по
комплекса по назначению и выплате пенсий.
Мининфоком, ГНК,
до 1 сентября
укреплению материально технической
6.
3. Внедрение комплексной информационной
Минтруд, Минздрав,
2018 года
базы системы пенсионного обеспечения
системы (КИС) по назначению и выплате пенсий
Минюст министерства
граждан
«Нафака» интегрированной с базами данных
и ведомства
заинтересованных министерств и ведомств.
4. Поэтапное оснащение компьютерной и
офисной техникой, специальными техническими
средствами, обеспечивающее информационную
безопасность базы данных получателей пенсий и
пособий.
1. Разработка современных модулей КИС
«Нафака»
исключающий
бумажный
Минфин,
Совершенствование и развитие
документооборот при назначении пенсий и пособий.
Мининфоком, ГНК,
инфраструктуры
информационно
2. Обеспечение
информационных
систем до 1 октября
7. коммуникационных
Минтруд, Минздрав,
технологий
сертифицированными
ключами
электронно2018 года
Минюст министерства
системы
пенсионного
обеспечения
цифровой подписи для организации единого
и ведомства
граждан
подхода в их применении при работе с
информационными системами.

№

Наименования мероприятий

Механизмы реализации

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

3. Внедрение
автоматизированной
системы
расчета
пенсии,
посредством
использования
сведения о заработной плате граждан Единого
электронного реестра начисленных страховых
взносов работников.
III. Совершенствование организационной структуры системы социального
обеспечения и социальной защиты населения
1. Критическое
изучение
вопроса
рассредоточения между разными министерствами и
ведомствами вопросов социального обеспечения
Изучение
эффективности
и населения.
адресности
действующей
системы
2. Внесение предложений в Кабинет Министров до 1 сентября
8.
2018 года
пенсионного обеспечения и социальной Республики Узбекистан о создании единого органа
поддержки населения
государственной власти, ответственного за комплекс
системы пенсионного обеспечения и социальной
поддержки населения.
1. Подготовка и внесение на утверждение
решения Президента Республики Узбекистан о
мерах по коренному совершенствованию системы
защиты
населения
Республики
Совершенствование
механизмов социальной
Узбекистан.
9. обеспечения действенной и адресной
2. Принятие организационных мер по созданию
социальной поддержки населения
единого государственного органа ответственного за
пенсионное обеспечение и социальной поддержки
населения.

до 1 октября
2018 года

Минфин, Минтруд,
Минздрав, Минюст
министерства и
ведомства

Минфин,
Мининфоком, ГНК,
Минтруд, Минздрав,
Минюст министерства
и ведомства

