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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Обоснование и цели развития Проекта
Всемирный банк (Банк) в настоящее время оказывает содействие Правительству Узбекистана 
(ПУ) в целях повышения операционной эффективности и результативности налогового 
администрирования в Узбекистане и расширения налоговой базы (с целью включения в нее, 
помимо прочего, неформального сектора), что согласуется с повышением эффективности 
государственного сектора и содействием росту частного сектора - двух из трех приоритетных 
направлений, определенных в Рамочной программе странового партнерства. Эффективное 
налоговое администрирование снижает бремя соблюдения налогового законодательства и 
способствует улучшению общей бизнес-среды. Надлежащая налоговая политика и налогово-
административные реформы способствуют не только расширению налоговой базы, но и 
созданию справедливой и прозрачной налоговой системы, что приведет к сокращению 
неформального сектора, созданию новых рабочих мест и повышению качества оказываемых 
услуг.

Предлагаемый проект представляет собой пятилетнюю операцию по финансированию 
инвестиционных проектов (ФИП). Проект будет состоять из трех ключевых компонентов. 
Компонент 1 будет направлен на оптимизацию и автоматизацию основных бизнес-процессов 
налогового администрирования, Компонент 2 будет направлен на сокращение неформального 
сектора экономики, а Компонент 3 будет направлен на укрепление институционального 
потенциала ГНК для обеспечения устойчивости. Предлагаемый бюджет составляет 60 млн. долл. 
США, из которых 5 млн. долл. США выделяются в качестве резервных средств.

1.2. Компоненты проекта и планируемые инвестиции
Проект направлен на автоматизацию основных бизнес-процессов налогового 
администрирования. Цель - помочь сотрудникам ГНК повысить операционную эффективность 
ГНК. Другой целью проекта является сокращение неформальной экономики путем применения 
трехстороннего подхода к борьбе с уклонением от уплаты налогов. Наконец, последняя цель 
проекта - укрепить кадровые ресурсы ГНК и его институциональный потенциал для 
привлечения, развития и удержания квалифицированного персонала.

Целью разработки проекта (PDO) является оптимизация и автоматизация основных бизнес-
процессов налогового администрирования, сокращение неформальной экономики, усиление 
институциональных возможностей ГНК для обеспечения устойчивости.

 Компонент 1: Автоматизация основных бизнес-процессов налогового 
администрирования (40 миллионов долларов): цель этого компонента - повысить 
операционную эффективность ГНК. Это будет сделано путем упрощения и 
реорганизации основных бизнес-процессов, лежащих в основе функций сбора налогов и 
контроля ГНК. Компонент профинансирует разработку программного обеспечения для 
автоматизации бизнес-процессов, где это возможно. Кроме того, ключевые аппаратные 
компоненты и платформы данных будут модернизированы и интегрированы для 
повышения технологической готовности администрации. Ожидается, что достижение 
полной автоматизации повысит качество и операционную эффективность налоговой 
системы, тем самым заложив основу для улучшения делового климата и минимизации 
затрат на соблюдение налоговых требований в Узбекистане.

 Компонент 2: Сокращение неформальной экономики (10 миллионов долларов): цель 
этого компонента - разработать и внедрить прагматическую дорожную карту по 
сокращению размеров неформальной экономики в Узбекистане. Он будет сосредоточен 
на применении трехкомпонентного подхода к борьбе с уклонением от уплаты налогов и 
сокращению неформальной экономики. В частности, подкомпонент 2.1 будет 
сосредоточен на повышении «качества» налоговой системы за счет введения 
сбалансированной и более легко управляемой комбинации налогов (между прямыми и 
косвенными налогами), которая расширяет налоговую базу. Подкомпонент 2.2 будет 
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способствовать добровольному соблюдению требований за счет укрепления внешних 
партнерских отношений и улучшения предоставления услуг налогоплательщикам, 
ориентированным на граждан и бизнес. Наконец, подкомпонент 2.3 улучшит 
возможности ГНК, связанные с правоприменением (включая такие функции, как аудит, 
расследование и сбор информации, а также управление рисками). Ожидаемые 
результаты этого компонента включают расширение базы налогоплательщиков и 
улучшение среды соблюдения требований за счет (i) предоставления недорогостоящих 
высококачественных услуг налогоплательщикам, которые способствуют добровольному 
соблюдению требований, и (ii) расширенных возможностей ГНК по обнаружению и 
предотвращению уклонения от уплаты налогов.

 Компонент 3: Осуществление и институционализация наращивания потенциала (5 
миллионов долларов США): цель этого компонента - укрепить кадровыее ресурсы ГНК 
и его институциональный потенциал для привлечения, развития и удержания 
квалифицированного персонала.. 

1.3. Цель процедур управления трудовыми ресурсами
В рамках этого проекта экологические и социальные аспекты рассматриваются в рамках 
Экологической и социальной основы Всемирного банка. Один из стандартов – ЭСО 2 касается 
труда и условий труда и предполагает, что заемщики разработают Процедуры управления 
трудовыми ресурсами (LMP). LMP позволяет определить основные трудовые требования и 
риски, связанные с ними, и помочь Заемщику определить ресурсы, необходимые для решения 
трудовых вопросов. LMP - это «живой» документ, который инициируется на ранней стадии 
подготовки проекта, пересматривается и обновляется в ходе разработки и реализации проекта. 
Соответственно, в этом документе подробно описывается тип сотрудников, которые могут быть 
задействованы в проекте, и их руководство. 

2. ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРОЕКТЕ 

2.1. Виды работников
ЭСО2 делит рабочих на непосредственных рабочих, подрядчиков, общественных работников и 
работников первичного снабжения. LMP применяется к работникам проекта в соответствии с 
определением ЭСО2. Основное внимание в этом LMP уделяется непосредственно нанятым в 
ГРП для выполнения задач, связанных с проектом (прямые работники), и работникам, 
привлекаемым потенциальными поставщиками услуг (работники по контракту) и сотрудникам. 
Труд других рабочих (например, общественных работников и работников первичного 
снабжения) не ожидается. 

Основные работники. Проект будет реализован Группой Реализации Проекта (ГРП) в рамках 
ГНК, которая будет создана для управления проектом на ежедневной основе и будет играть роль 
связующего звена между ГНК и ВБ. Непосредственные работники будут включать 
«специалистов или технических консультантов» - работающих полный или неполный рабочий 
день в ГРП - в рамках проекта. Государственные служащие, работающие в связи с проектом, по-
прежнему будут подпадать под условия существующего трудового договора или 
договоренности в государственном секторе, в то время как другие непосредственные 
сотрудники, такие как технические консультанты, будут наняты по взаимно согласованным 
контрактам с четкими письменными условиями занятости.

Наемные работники. Работники по контракту будут наняты подрядчиками и субподрядчиками, 
если это будет сочтено целесообразным. Рабочие будут привлечены к потенциальным работам 
по обновлению / восстановлению помещений и предоставлению услуг для поддержки ИТ-
модернизации, обучения и других мероприятий, которые потребуются во время реализации 
проекта. Некоторые работники по контракту могут также выполнять функции в составе ГРП, 
если это необходимо.
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2.2. Характеристики работников проекта
Учитывая характер проекта, почти все рабочие будут квалифицированными и 
профессиональными, поскольку ГРП будет создан для выполнения таких ключевых функций, 
как координация, доверительное управление, мониторинг и оценка, а также отчетность. В ГРП 
будет задействован персонал, ответственный за:

 общие обязанности по проекту, такие как: финансовое управление, закупки, мониторинг 
и оценка, соблюдение экологических и социальных стандартов;

 технические обязанности по поддержке учреждений или департаментов, участвующих в 
реализации компонентов проекта..

2.3.  Количество работников проекта
Точное количество рабочих, которые будут задействованы в проекте, пока не известно. 
Большинство рабочих будут наняты подрядчиками, каждый из которых будет определять свои 
потребности в рабочей силе, и это станет известно по мере того, как внедрение получит 
распространение. Итак, в настоящее время количество рабочих, которые будут задействованы 
ГРП и в восстановительных работах, было оценено на основе опыта, полученного в ходе 
аналогичных мероприятий, проведенных в Узбекистане. Общее количество работников, 
которые будут привлечены к реализации проекта, ориентировочно составит около 60 человек, 
из них:

 Работники, которые принимают непосредственное участие в проекте - 48;
 Работники по контракту -12.

2.4. Регулирование сроков согласно трудовому законодательству
Непосредственные работники ГРП обычно требуются полный рабочий день и круглый год на 
протяжении всего проекта. Другие эксперты / консультанты будут наняты по запросу на 
протяжении всего периода реализации проекта. Сроки привлечения нанятых работников будут 
известны на более поздних этапах, однако ясно, что они будут задействованы в зависимости от 
реализации различных подкомпонентов в определенные временные интервалы.

3. ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ РИСКОВ

Тип работы, которую должны выполнять прямые и нанятые работники, не влечет за собой 
высокой уязвимости к злоупотреблениям трудовыми правами или рискам производственного 
здоровья и безопасности (OHS). В этом разделе на основе доступной информации описаны 
следующие риски:

Трудовые риски, связанные с подрядными работниками. Учитывая небольшие масштабы 
проектных физических вмешательств и восстановительных работ на объектах ГНК, серьезных 
рисков не предвидится. Поскольку восстановительные работы будут включать в себя тяжелую  
работу, лица в возрасте до 18 лет не будут допущены к работе по Проекту. Все подрядчики 
должны будут иметь письменный контракт со своими работниками, материально 
соответствующий целям ЭСО2.
 
Трудовые риски, включая приток рабочей силы и связанные с ним сексуальная эксплуатация 
и сексуальные домогательства, а также детский труд, считаются незначительными или 
несущественными с учетом того, что ГРП соблюдает национальный трудовой кодекс, 
запрещающий вышеупомянутое злоупотребление правами. Тем не менее, в контракте от 
подрядчиков будет требоваться принятие мер против нарушения прав, а сотрудники ГРП, 
отвечающие за надзор за подрядчиками, будут осуществлять мониторинг и сообщать о 
соблюдении.

Риски, связанные с охраной труда, невелики. Эти риски связаны с правильным обращением с 
оборудованием, многолетней деятельностью и утилизацией IT-оборудования.
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Риски занятости. Рабочие будут наняты ГРП либо напрямую в качестве персонала проекта, 
либо косвенно в рамках контрактов с Консультантами или поставщиками услуг. Практика 
показывает, что субподрядчики строительных работ действительно практикуют трудовой 
договор с единовременной оплатой за определенный вид услуг или объем работ, а 
продолжительность работы будет ограничена несколькими месяцами.

4. КРАТКИЙ ОБЗОР ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: УСЛОВИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательство о труде в Узбекистане состоит из Конституции Республики Узбекистан, 
Трудового кодекса и других нормативных правовых актов и международных договоров, 
поддерживаемых Республикой Узбекистан. Узбекистан ратифицировал все восемь основных 
международных трудовых конвенций:
C029 - Конвенция 1930 года о принудительном труде (№ 29); 13 июля 1992 г.
C087 - Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию, 1948 г. (№ 87); 12 
декабря 2016
C098 - Конвенция о праве на организацию и ведение коллективных переговоров, 1949 г. (№ 98); 
13 июля 1992 г.
C100 - Конвенция о равном вознаграждении, 1951 год (№ 100); 13 июля 1992 г.
C105 - Конвенция об отмене принудительного труда, 1957 г. (№ 105); 15 декабря 1997 г.
C111 - Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (№ 111); 13 июля 1992 
г.
C138 - Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (№ 138); Минимальный возраст: 15 лет; 06 
марта 2009 г.
C182 - Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182)

Узбекистан проводит целенаправленную политику по созданию правовой базы для защиты прав 
и свобод человека в соответствии с международными стандартами. Присоединившись к 
мировому сообществу, республика конституционно закрепила приоритет общепризнанных 
норм международного права. Как полноправный член Организации Объединенных Наций, 
Узбекистан присоединяется к международным актам в области прав человека, тем самым 
принимая на себя обязательство соблюдать их и применять в своей государственной и правовой 
практике. Универсальное значение международных актов о правах человека означает, что их 
положения должны быть воплощены в национальном законодательстве. Основной закон 
Республики Узбекистан включает в себя все положения Всеобщей декларации прав человека.

В Конституции Республики Узбекистан (принята 8 декабря 1992 года) есть глава об 
экономических и социальных правах граждан. Согласно этой статье каждый имеет право на: 

 «Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия 
труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. Запрещается 
принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда, 
либо в других случаях, предусмотренных законом.» (Глава IX, Статья 37); 

 Право на отдых изложено в Статье 38: «Работающие по найму имеют право на 
оплачиваемый отдых. Продолжительность рабочего времени, оплачиваемого трудового 
отпуска определяются законом»;

 Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 
трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом 
случаях (Статья 39);

 Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание (Статья 40); и 
 Женщины и мужчины имеют равные права (Статья 46).
 «Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с 

заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, 
учреждения или к народным представителям. Заявления, предложения и жалобы должны 
быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом» (Глава VIII, Статья 35).
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Трудовой кодекс Республики Узбекистан, введенный в действие 1 апреля 1996 года, 
рассматривает трудовое законодательство с учетом интересов работников, работодателей и 
государства, справедливых и безопасных условий труда, защиты трудовых прав и здоровья 
работников. Данный Кодекс регулирует трудовые отношения и иные отношения, 
непосредственно связанные, и направленные на защиту прав и свобод участников трудовых 
отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. Статья 6 
Трудового кодекса запрещает дискриминацию и гарантирует всем гражданам равные права на 
труд; дискриминация в трудовых отношениях запрещена. Запрещаются любые различия, 
недопуск, предпочтения или отказ в приеме на работу, независимо от национальности, расы, 
пола, языка, религии, политических убеждений, социального статуса, образования, 
имущественного положения, ведущие к нарушению равенства возможностей в сфере труда. 
Лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации на производстве, может обратиться в суд 
с заявлением о ликвидации дискриминации и компенсации причиненного ему материального и 
морального ущерба.

Согласно Трудовому кодексу, трудово-управленческие отношения должны быть оформлены в 
срочном или временном трудовом договоре. Максимальная продолжительность одного 
срочного контракта составляет 5 лет (за исключением некоторых должностей). 

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан является главным 
государственным ведомством, отвечающим за разработку политики в области труда, занятости 
и социальной защиты населения. На министерство возложены задачи по развитию и 
регулированию рынка труда и обеспечению занятости населения, регулированию трудовых 
отношений и охране труда, предоставлению социальных услуг населению и медико-социальной 
реабилитации инвалидов.

Надзор и мониторинг за соблюдением требований Трудового кодекса и защитой трудовых прав 
граждан осуществляет Государственная инспекция труда при Министерстве занятости и 
трудовых отношений, а также ее территориальные подведомственные структуры в соответствии 
с Положением о государственной инспекции труда, Приложением № 3 к Постановлению 
Кабинета Министров № 1066 от 31.12.2018 г. “О мерах по совершенствованию деятельности 
Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан".

Возраст трудоустройства. Статья 7 Трудового кодекса гласит, что принудительный труд, т.е. 
принудительное выполнение работ под угрозой любого наказания (в том числе в качестве 
средства трудовой дисциплины) запрещается. Право на труд предоставляется лицам в возрасте 
от 16 лет и старше. Закон допускает прием на работу учащихся средних общеобразовательных, 
средне-специальных, профессиональных учебных заведений в качестве стажеров для 
выполнения легких работ, не наносящих вреда их здоровью и нравственному развитию, а также 
не мешающих учебному процессу, в свободное от учебы время, при условии достижения ими 
15-летнего возраста и с письменного согласия одного из родителей или одного из лиц, 
заменяющих 
родителей (Статья 77). В соответствии с Трудовым кодексом, лица в возрасте до 15 лет работать 
не могут. 

Молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет имеют право на труд, на основании местного 
законодательства, и имеют те же права, что и взрослые работники, с некоторыми льготами, 
обусловленными их возрастом (Статья 240 Трудового кодекса). Лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, могут быть трудоустроены только после прохождения медицинского осмотра, и до 
достижения восемнадцатилетнего возраста подлежат обязательному ежегодному медицинскому 
осмотру. Лица в возрасте до 18 лет могут быть трудоустроены только на работы, не 
представляющие опасности для их здоровья, безопасности и нравственности, им не разрешается 
поднимать и перемещать тяжелые предметы (статья 241 Трудового кодекса). 

Работникам в возрасте 15-16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю, а работникам 
в возрасте 16-18 лет - не более 36 часов в неделю. Студенты могут быть трудоустроены только 
в свободное от учебы время, их рабочее время не может превышать половины максимального 
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рабочего времени, установленного для соответствующих возрастных групп, т.е. студенты в 
возрасте 15-16 лет могут работать только 12 часов в неделю, а студенты в возрасте 16-18 лет 
могут работать не более 17,5 часов в неделю (Статья 242).

Статьи 49 и 51 Административного кодекса Республики Узбекистан налагают штрафы за 
нарушение вышеуказанных норм о принудительном и детском труде. Законом в редакции от 
23.08.2019 значительно увеличивается штрафы за применение административных мер по 
привлечению работников к принудительному труду, что ранее практиковалось в стране, т.е. 
привлекались государственные служащие, в основном учители, медицинские работники и 
студенты. Новый закон предусматривает штрафы в размере от 10 до 30 минимальных размеров 
оплаты труда за использование такой практики. Согласно министерству, если аналогичное 
правонарушение совершается повторно, то виновным грозят штрафы в размере от 30 до 100 
минимальных размеров оплаты труда.

Заработная плата и отчисления. Форма и размер вознаграждения за выполненную работу 
устанавливаются в договоре и коллективном договоре. Запрещается оплата труда в натуральной 
форме, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Узбекистан 
(Статья 153 Трудового кодекса). Размер минимальной заработной платы устанавливается 
Правительством (Статья 155). С сентября 2019 года, минимальный размер оплаты труда за 
полную ставку должен быть нее менее 634 880 сум1 (или 67,4 долл. США). В районах с 
неблагоприятными климатическими и бытовыми условиями устанавливаются районные 
коэффициенты и надбавки к заработной плате. Минимальная заработная плата для сезонных и 
поденных работников (минимальная оплата за час работы) не установлена. 

Работодатели обязаны платить работникам не реже одного раза в полмесяца (Статья 161). 
Компенсации за задержки оплаты могут быть включены в коллективный договор. Работодатели 
также должны оплачивать ущерб, причиненный здоровью или имуществу в связи с работой, а 
семьи получают компенсацию в случае смерти. Отчисления допускаются в основном в связи с 
налогами и другими обязательными платежами, установленным Правительством Республики 
Узбекистан, а также по конкретным основаниям, но не могут превышать 50 процентов суммы, 
причитающейся работнику, оплата после отчислений не может быть меньше минимальной 
ставки, установленной Правительством Республики Узбекистан (Статья 164). 

Женщины.  Работа в ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные дни и 
командировки для беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 14 лет (с детьми-
инвалидами - до 16 лет) допускаются только с их согласия. При этом, привлечение беременных 
женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет к ночным работам допускается только при 
наличии медицинской справки, подтверждающей, что такая работа не угрожает здоровью 
матери и ребенка (Статья 228).

В соответствии с Указом Президента № ПП-4235, от 7 марта 2019 года2, с 1 мая 2019 года, 
мужчины получили аналогичный комплект прав, в связи с уходом за ребенком, при этом, 
решение о декретном отпуске может принять только один из родителей (мужчина или женщина).  
Кроме того, согласно приказу Президента отменяется запрет на использование труда 
работающих женщин. В результате, перечень профессий, исключающих присутствие женщин, 
приобрел рекомендательный характер (поправка к Статье 225). 

Рабочее время.  Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, при этом, для лиц моложе 18 
лет и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается меньшее количество рабочих 
часов. Количество рабочий часов в день, и дней в неделю устанавливается в договоре / 
соглашении между работодателем и работником. Работодатели обязаны предоставлять время 
для “отдыха и питания" в каждый рабочий день, а также оплачиваемый отгул в случае 
необходимости согреться, охладиться или покормить грудью детей. Подробные сведения в 
отношении отгулов устанавливаются в договорах / соглашениях.

1  Постановление Правительства № 775, от 16.09.2019 
2 http://lex.uz/ru/docs/4230938  

http://lex.uz/ru/docs/4230938
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Отпуск.  В дополнение к национальным праздникам работникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск, не менее 15 рабочих дней в год, при этом, работники в возрасте до 18 лет 
получают не менее 30 календарных дней, инвалиды – 30 календарных дней (Статьи 134-135). 
Кроме того, лица, работающие в нездоровых и неблагоприятных условиях труда, получают 
дополнительные семь дней отпуска, а лица, работающие в неблагоприятных климатических 
условиях, получают дополнительные восемь дней.  Определенным группам лиц также может 
предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, что тоже может указываться в 
договорах.  При прекращении трудовой деятельности работникам выплачивается оплата за 
неиспользованный отпуск, либо они могут использовать этот отпуск в последние дни своей 
трудовой деятельности. 

Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам на срок до 70 календарных дней, 
затем отпуск на 56 дней после родов. В случае осложнений или рождения 2 и более детей на 
срок до 70 дней, с выплатой пособий по государственному социальному страхованию (Статья 
233).  Отпуск по беременности и родам рассчитывается суммарно, и оплачивается 
единовременно, независимо от фактического количества выходных дней до родов. После родов 
мать может взять дополнительный отпуск до достижения ребенком шестимесячного возраста, 
опять же оплачиваемый за счет социального страхования. Она может взять неоплачиваемый 
отпуск до достижения ребенком трехлетнего возраста. Ее должность сохраняется до 
возвращения из всех этих видов отпуска.  

Сверхурочная работа. Компенсация сверхурочной работы, предусмотренная трудовым 
договором или согласованная с профсоюзом работника, может выплачиваться в виде 
дополнительной оплаты труда, либо предоставляться в виде отпуска.  Законом устанавливается, 
что компенсация за сверхурочную работу должна составлять не менее 200 процентов от 
среднемесячной заработной платы работника (в разбивке по отработанным часам). 
Дополнительное время отпуска не должно быть меньше продолжительности фактической 
сверхурочной работы (Статья 157).

Увольнения и сокращения штатов. В Трудовом кодексе и подзаконных актах о труде 
различаются понятия «увольнение» и «сокращение».  Сотрудники могут прекратить свою 
трудовую деятельность, подав письменное уведомление за две недели до этого, или подать 
заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Сокращение штатов или временный 
отпуск без сохранения заработной платы может быть инициирован работодателем в связи с 
ухудшением экономической ситуации, как показано ниже. Для увольнения (прекращения 
договора) работодатель должен лично уведомить работника за два месяца в случае ликвидации 
или оптимизации предприятия, за две недели - в случае некомпетентности работника, и за три 
дня - в случае халатности работника или недопустимых нарушений. В случае увольнения, в 
связи с ликвидацией или оптимизацией предприятия, работник должен получить компенсацию, 
в размере не меньше двух среднемесячных заработных плат, полученный в период его/ее 
работы, с добавлением оплаты за неиспользованный отпуск (если в трудовом договоре не 
оговорена иная форма компенсации).

Трудовой спор. Трудовые споры разрешаются судами общй юрисдикции, в которых 
рассматриваются гражданские и уголовные дела. Это может быть сделано на региональном или 
городском уровне. Официально, работники могут подавать свои жалобы через Генеральную 
прокуратуру.  Правовую поддержку работникам в их трудовых спорах должно оказывать 
Министерство занятости и трудовых отношений.

Споры могут рассматриваться комиссиями, созданными «на паритетных началах работодателем 
и представительным органом работников...» (т.е. с равным представительством 
работника/работников и работодателя), если такие комиссии предусмотрены трудовыми 
договорами/контрактами (Статья 262). Комиссии должны рассматривать вопросы в течение 10 
дней. Если работодатель, работник или их представители не согласны с решениями комиссии 
или, если комиссия не рассматривает заявления в течение 10 дней, любая из сторон может 
обратиться в суд, однако, это должно быть сделано в течение 10 дней с момента принятия 
решения (или отсутствия решения). 
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Исполнение трудового кодекса осуществляется Государственной инспекцией труда при 
Министерстве занятости и трудовых отношений, а также ее территориальные подведомственные 
структуры в соответствии с Положением о государственной инспекции труда, Приложением № 
3 к Постановлению Кабинета Министров № 1066 от 31.12.2018 г. «О мерах по 
совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан».

5. КРАТКИЙ ОБЗОР ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОХРАНА 
ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования законодательства Узбекистана по охране труда
В статье 37 Конституции Узбекистана говорится, что “Каждый имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 
установленном законом.”
К охране труда и техники безопасности непосредственно относятся более 30 статей Трудового 
кодекса. Они включают в себя: 

 Требования по охране труда (статья 211); 
 Соблюдение норм, правил и инструкций по охране труда (Статья 212);
 Проведение инструктажа и обучения работников по охране труда (Статья 215); 
 Регулирование рабочего времени на опасных производствах для работников, 

выполняющих специальные работы, и работников моложе 18 лет (Статьи 116, 117 и 118);
 Условия найма инвалидов на различные работы (Статья 220); 
 Обеспечение работников молоком, лечебно-профилактическим питанием, газированной 

соленой водой, средствами индивидуальной защиты и гигиены (Статья 217); 
 Оказание первой медицинской помощи работникам и их перевозка в лечебно-

профилактические учреждения (Статья 221); и 
 Учет и расследование несчастных случаев на производстве (Статья 222) и др.. 

Законодательство в области охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) включает в себя 
Трудовой кодекс, Закон о безопасности и гигиене труда, указы Президента Республики 
Узбекистан, нормы по охране труда и техники безопасности, решения исполнительных органов 
государственной власти, принятые в пределах их компетенции в форме указов, распоряжений, 
постановлений, директив, правил и др.
 
Закон «Об охране труда на опасных производственных объектах», принятый 25 августа 2006 
года, определяет правовые, экономические и социальные условия обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий и 
повышение потенциала предприятий по ликвидации их последствий..

В соответствии с Законом Республики Узбекистан в области охраны труда и техники 
безопасности (ОТ и ТБ), основными принципами государственной политики в области охраны 
труда и промышленной безопасности являются следующие:

 приоритет жизни и здоровья работника над результатами деятельности предприятия;
 координация деятельности по охране труда с другими сферами экономической и 

социальной политики; 
 установление единых требований по охране труда для всех предприятий независимо от 

формы собственности и управления; 
 обеспечение экологически безопасных условий труда и систематический контроль 

окружающей среды на рабочем месте; 
 надзор и контроль за всеобщим соблюдением требований охраны труда на предприятиях 
 участие государства в финансировании ОТ и ТБ;
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 подготовка специалистов по охране труда в высших и средних специальных учебных 
заведениях; 

 создание стимулов для разработки и внедрения безопасных технологий и средств 
защиты работников; 

 широкое использование достижений науки, техники, передового отечественного и 
зарубежного опыта в области охраны труда; 

 бесплатное обеспечение рабочих специальной спецодеждой и обувью, средствами 
индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием; 

 проведение налоговой политики, стимулирующей безопасность и гигиену труда на 
предприятиях; 

 обязательное расследование и регистрация каждого случая несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания и информирование общественности на 
этой основе; 

 об уровне несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 социальная защита интересов работников, ставших жертвами несчастных случаев на 

производстве или профессиональных заболеваний; 
 всесторонняя поддержка деятельности профсоюзов и других неправительственных 

объединений, предприятий и частных лиц в области охраны труда; а также 
 международное сотрудничество в решении проблем охраны труда. 

В инспекциях Государственной санитарно-эпидемиологической службы (Закон о 
государственном санитарном надзоре от 3 июля 1992 г.), Государственная пожарная инспекция, 
Государственный комитет природных ресурсов, Государственная служба энергетического 
надзора и другие органы занимаются управлением охраной труда в своих рамках. ссылки. 
Полномочия проверок определяются Положениями, утверждаемыми соответствующими 
министерствами и ведомствами. Единое применение трудового законодательства в республике 
контролирует Прокуратура Республики Узбекистан (статья 9 Трудового кодекса Республики 
Узбекистан). 

Кабинет Министров Республики Узбекистан осуществляет общий контроль за охраной труда 
(статья 5 Закона о безопасности и гигиене труда). В соответствии с Законом о безопасности и 
гигиене труда и Трудовым кодексом Республики Узбекистан предприятия несут 
ответственность за обеспечение требований по охране труда, а должностные лица, нарушающие 
такие требования или препятствующие деятельности государственных надзорных и 
контролирующих органов, привлекаются к дисциплинарной ответственности или преследуются 
в соответствии с уголовным законодательством. 

Помимо основного законодательства, в республике действуют национальные нормативные 
документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности. К ним относятся 
Санитарные правила и нормы (СанПиН), государственные стандарты охраны труда (ГОСТ, 
ССБТ), Строительные нормы и правила (СНИП), нормативы содержания вредных веществ 
(предельно допустимые концентрации и уровни), нормативные методические документы по 
отдельным вопросам, устанавливающие конкретные требования к охране труда на опасных 
объектах, при изготовлении или применении различных изделий и др. Помимо государственных 
нормативных документов, в различных отраслях промышленности применяются ведомственные 
и межведомственные нормы, требования и правила охраны труда.

Владелец и работодатель организации несут прямую ответственность за охрану труда 
работников на рабочем месте и за соблюдение правил. Они также обязаны принимать на рабочем 
месте следующие меры:

 соблюдать все стандарты, нормы и правила по охране труда; 
 обеспечивать безопасность зданий, машин, технологических процессов и оборудования;
 обеспечивать здоровые условия на рабочем месте и соблюдать действующие стандарты 

общественного здравоохранения; 
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 обеспечивать необходимую санитарию и чистоту и оказывать лечебно-
профилактические услуги; 

 предоставлять сотрудникам, работающим во вредных или неблагоприятных условиях, 
бесплатное лечебное питание, молоко или другие эквиваленты пищевых продуктов; 

 применять нормы нормального труда и отдыха; 
 предоставить сотрудникам бесплатную рабочую одежду, обувь и другие необходимые 

защитные;
 в требуемом состоянии и с нормальной, регулярной частотой; 
 обучать, инструктировать и проверять знания сотрудников по охране труда;
 стандарты и правила и поощрять их в области охраны труда; 
 включить необходимые правила охраны труда в коллективный договор и 
 брать на себя ответственность, как определено в этих правилах; 
 предоставлять статистический отчет о применении действующих норм охраны труда и 

условий труда; о принятых мерах по реализации 
 стандарты и результаты деятельности по достижению этих целей. Необходимая 

информация предоставляется в определенные сроки и в определенных формах, 
определяемых соответствующими органами исполнительной власти.

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВСЕМИРНОГО 
БАНКА: ЭСО 2 

Положения Всемирного банка, касающиеся труда, изложены в его стандарте Экологической и 
социальной оценки (ЭСО) - ЭСО 2. Они помогают заемщикам в продвижении прочных 
отношений между работниками и руководством и повышают выгоды развития проекта путем 
справедливого отношения к работникам, работающих в проекте и обеспечения безопасных и 
здоровых условий труда. Основные цели ЭСО 2:  

 Продвижение безопасности и охраны труда на рабочем месте; 
 Продвижение справедливому обращению и равных возможностей для работников 

проектов, без дискриминации; 
 Защита работников проекта, включая уязвимых работников, таких как женщины, 

инвалиды, дети (в соответствии с настоящим ЭСО - трудоспособного возраста) и 
трудящихся-мигрантов, работающих по найму, местных работников и работников 
основных поставщиков, в зависимости от обстоятельств; 

 Предотвращение использования всех форм принудительного труда и детского труда; 
 Поддержка принципов свободы ассоциаций и коллективных договоров работников 

проектов в соответствии с национальным законодательством; и 
 Предоставление работникам проекта доступных средств для решения проблем на 

рабочем месте. 

ЭСО 2 применяется к работникам проекта, включая работающим полный рабочий день, 
неполный рабочий день, на временной и сезонной основе, и трудящимся-мигранты. В тех 
случаях, в проекте работают когда государственные строители, полный или неполный рабочий 
день, на них будет применяться действие условий их существующего трудового соглашения или 
договора в государственном секторе, кроме случаев, когда их занятость или участие в проекте 
не будет передано официально.  ЭСО 2 не будет применяться к государственным строителям. 

Условия труда и управление трудовыми отношениями. Заемщик разработает и внедрит 
письменные процедуры управления трудовыми ресурсами, применительно к проекту. В данных 
процедурах будет определен порядок управления работниками проекта в соответствии с 
требованиями национального законодательства и ЭСО. Процедуры будут касаться принципа 
применения ЭСО к различным категориям работников проекта, включая основных работников, 
и каким образом заемщик будет требовать от третьих сторон управления своими работниками.  
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Работники проекта будут информированы и получат ясную и понятную документацию в 
отношении их условий работы. В информации и документации будут изложены их права в 
соответствии с национальным законодательством о труде и занятости (вместе с любыми 
применимыми коллективными договорами), в том числе их права, относящиеся к рабочему 
времени, заработной плате, сверхурочной работе, компенсации и пособиям, а также права, 
вытекающие из требований ЭСО. Эта информация и документация будут предоставлены в 
начале трудовых отношений, и при каких-либо существенных изменениях, вносимых в условиях 
найма. 
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6.1. Основные несоответствия ЭСО2 с национальным законодательством. 

Таблица 1. Сводная информация о требованиях Всемирного банка и основных 
несоответствиях с законодательством Узбекистана

ЭСО и 
Предмет

Основные требования 
ВБ

Основные 
требования / 

несоответствия с 
законодательной 

базой Узбекистана

Принципы, которым 
должен следовать 

проект

Условия труда 
и управление 
трудовыми 
отношениями

Письменные процедуры 
управления трудовыми 
ресурсами - Условия и 
положения по найму 
- Отсутствие 
дискриминации и 
равные возможности  
- Органы работников
- Разработка планов 
управления трудовыми 
ресурсами, включая 
ПУОССВ Подрядчика

Требуется письменный 
трудовой договор, 
включая процедуры и 
условия найма
- Отсутствие 
положений в 
отношении планов 
управления трудовыми 
ресурсами.

ПУТР разработан для 
проекта. Условия и 
положения из ПУТР 
согласуются с ЭСО2 и 
национальным 
законодательством.

Механизм 
рассмотрения 
жалоб (МРЖ)

Должен быть 
предоставлен МРЖ для 
основных и наемных 
работников

- Конкретный МРЖ 
для проектов не 
требуется. 
- Однако допускается 
обращение в: а) 
примирительную 
комиссию; b) 
инспекцию труда при 
Министерстве 
занятости и трудовых 
отношений; с) суд.   

ГНК разработает МРЖ 
для своих работников 
(основных) согласно 
настоящему ПУТР. 
Подрядчики 
разработают 
собственный ПУТР, 
включая положение о 
создании и ведении 
МРЖ для своих 
сотрудников. 

Категория 
работников

Определяет следующие 
категории работников: 
Основные, наемные, 
работники местных 
сообществ и основные 
поставщики.

Никаких ссылок на 
работников 
сообщества и 
работников основных 
поставщиков.

Работники сообщества 
не будут участвовать в 
проекте. 
Для первичных 
поставщиков будут 
введены меры по 
проверке и 
мониторингу в 
соответствии с 
настоящим ПУТР.

Минимальный 
возраст 
работников  

Лицам 14-18 лет 
запрещается выполнять 
работу, считающуюся 
опасной, и которая 
может помешать их 
образованию или 
нанести вред их 
здоровью и развитию 
(физическому, 
умственному, 
духовному, 

Занятость допускается 
для лиц в возрасте 15 
лет и старше, но для 
неопасной работы, с 
ограниченным 
количеством часов и 
разрешения опекуна.

Будет соблюдаться 
национальное 
законодательство, не 
будут приниматься 
строители младше 18 
лет. Работники в 
возрасте от 15 до 18 лет 
могут быть наняты для 
работы в офисе с 
сокращенным рабочим 
днем, во внеурочное 
время и с разрешения 
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ЭСО и 
Предмет

Основные требования 
ВБ

Основные 
требования / 

несоответствия с 
законодательной 

базой Узбекистана

Принципы, которым 
должен следовать 

проект

нравственному или 
социальному).

опекуна в соответствии 
с национальным 
законодательством.

ГНК и ГРП обеспечат покрытие вышеуказанного пробела подрядчиками проекта. Каждый 
Подрядчик должен будет следовать этому ПУТР и ввести свой собственный Механизм 
рассмотрения жалоб. Подрядчики не будут нанимать лиц моложе 18 лет для работы в рамках 
проекта.

Наем сотрудников проекта будет основываться на принципе равных возможностей и 
справедливого обращения, и не будет дискриминации в отношении любых аспектов трудовых 
отношений, таких как прием на работу и найм, компенсация (включая заработную плату и 
льготы), условия труда. и условия найма, доступ к обучению, назначение на работу, 
продвижение по службе, увольнение или выход на пенсию или дисциплинарные меры.

7. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

ГРП будет напрямую контролироваться ГНК и будет отчитываться перед ответственным 
персоналом в ГНК, назначенным председателем. Глава ГРП будет нести ответственность за 
общее управление и реализацию проекта. Он / она на ежедневной основе будет координировать 
деятельность по проекту, включая отношения с непосредственными сотрудниками, 
подрядчиками и поставщиками.

Сотрудник отдела кадров, назначенный ГНК и социальным специалистом ГРП, будет нести 
ответственность за следующее в своей сфере ответственности:

 Внедрение этих процедур управления трудовыми ресурсами; 
 Обеспечение соблюдения подрядчиками данной процедуры управления трудовыми 

ресурсами; 
 Мониторинг для проверки выполнения подрядчиками трудовых обязательств и 

обязательств по охране труда по отношению к подрядчикам и субподрядчикам в 
соответствии с требованиями законодательства Узбекистана и ЭСО2; 

 Мониторинг выполнения подрядчиками и субподрядчиками процедур управления 
трудовыми ресурсами; 

 Мониторинг соблюдения стандартов охраны труда и техники безопасности на всех 
рабочих местах в соответствии с национальным законодательством по охране труда и 
технике безопасности; 

 Мониторинг и проведение тренингов по ПУТР и ОТ и ТБ для сотрудников проекта; 
 Обеспечение создания и внедрения механизма рассмотрения жалоб для сотрудников 

проекта, а также информирования работников о его целях и способах его использования; 
 меть систему регулярного мониторинга и отчетности по вопросам труда и безопасности 

и гигиены труда; а также
 Мониторинг выполнения Кодекса поведения работников. 

Подрядчики (консультанты) несут ответственность за следующее: 
 соблюдать требования национального законодательства и настоящего порядка 

организации труда; 
 Вести записи о найме и найме работников по контракту; 
 Четко сообщать работникам по контракту описание работы и условия найма; 
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 Иметь систему для регулярного анализа и отчетности по вопросам труда, охраны труда 
и технологии безопасности. 

Когда подрядчик (-и) известен (-ы), эта процедура управления персоналом может быть 
обновлена, чтобы при необходимости включить дополнительную информацию о компаниях, 
наемной рабочей силе и т.д. 

8. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ

Как указано в Трудовом кодексе, трудоустройство работников проекта будет основываться на 
принципах равных возможностей и отсутствия дискриминации. Не будет никакой 
дискриминации в отношении каких-либо аспектов трудовых отношений, включая наем, 
компенсацию, условия труда и условия найма, доступ к профессиональной подготовке, 
продвижение по службе или прекращение трудовой деятельности. Подрядчики будут следовать 
следующим мерам и будут контролироваться ГНК и ГРП для обеспечения справедливого 
отношения ко всем сотрудникам:  

 Процедуры найма будут прозрачными, публичными и недискриминационными, а также 
открытыми в отношении этнической принадлежности, религии, инвалидности или 
пола;

 Заявки на трудоустройство рассматриваются только в том случае, если они поданы в 
соответствии с официальными процедурами подачи заявок, установленными 
подрядчиками;  

 До набора персонала будут предоставляться четкие описания должностных 
обязанностей, а также объяснения какие навыки необходимы для каждой должности;

 Все работники будут иметь письменные договора, описывающие условия работы, их 
содержание будет разъясняться. Работники подпишут трудовой договор; 

 Сотрудники будут проинформированы по крайней мере за два месяца до 
предполагаемой даты расторжения их трудовых договоров;

 Наемные работники не будут обязаны платить какие-либо сборы за наем. Если будут 
какие-либо расходы по найму, они будут оплачены работодателем (в этом случае 
«работодателем» будет подрядчик); 

 В зависимости от происхождения работодателя и работника, условия найма будут 
сообщаться на языке, понятном для обеих сторон;  

 В дополнение к письменной документации, работникам будет предоставлено устное 
объяснение условий и условий найма, в случае трудностей с пониманием 
документации; 

9. ВОЗРАСТ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Закон Узбекистана запрещает лицам моложе 18 лет выполнять «нездоровую или тяжелую 
работу», а также устанавливает особые требования в отношении отпуска, продолжительности 
рабочего времени и других условий труда (Статья 241 Трудового кодекса). Ожидается, что в 
рамках проекта будут приняты на работу лица старше 18 лет.

ГНК в качестве основного исполнительного агентства будет гарантировать, что лица моложе 18 
лет не будут наняты для строительных работы, лица младше 18 лет могут быть наняты для 
работы в офисе. Согласно местному законодательству, работники в возрасте от 15 до 18 лет 
могут быть наняты для работы в офисе с сокращенным рабочим днем, в неурочное время и с 
разрешения опекуна в соответствии с национальным законодательством.

Подрядчики должны будут проверить личность и возраст всех работников. Это потребует от 
работников предоставления официальных документов, которые могут включать в себя 
свидетельство о рождении, национальное удостоверение личности, паспорт или медицинскую 



Процедуры Управления Трудовыми Ресурсами: P173001 Проект реформы налогового 
администрирования в Узбекистане

17

или школьную запись. Если обнаружится, что в проекте работает ребенок, не достигший 
минимального возраста, будут приняты меры к немедленному прекращению работы или 
привлечения ребенка ответственным образом с учетом наилучших интересов ребенка. 

10. УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Условия основных работников определяются их индивидуальными контрактами. Условия 
должны включать положения, изложенные в «Положении о кадрах», утвержденном 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы» (№ 320 от 17 
апреля, 2020) и Трудовой кодекс Республики Узбекистан.

Постоянный персонал проекта будет заключать индивидуальные соглашения (трудовой или 
сервисный) с фиксированными ставками ежемесячной заработной платы. Все процедуры приема 
на работу должны быть задокументированы и занесены в папки в соответствии с требованиями 
трудового законодательства Республики Узбекистан.

В процедуре управления трудовыми ресурсами подрядчиков будут определяться условия для 
наемных работников и субподрядчиков. Данные условия и положения будут соответствовать, 
как минимум, данной процедуре управления трудовыми ресурсами, Трудовому кодексу 
Узбекистана и общим условиям стандартных документов о закупках Всемирного банка.

11. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

ГНК обеспечивает механизм подачи жалоб для всех основных работников (и их организаций, 
если они существуют) и наемных работников, чтобы подавать обоснованные опасения на 
рабочем месте. Такие сотрудники будут проинформированы о механизме рассмотрения жалоб 
во время приема на работу и о мерах, принятых для их защиты от репрессалий за его 
использование. Будут приняты меры, чтобы сделать механизм рассмотрения жалоб 
легкодоступным для всех таких работников проекта.

Учитывая тот факт, что в рамках проекта будет задействовано очень ограниченное количество 
людей, для рабочих будет создан простой проектный МЖ. Этот МЖ отличается от механизма 
рассмотрения жалоб, который должен быть установлен для заинтересованных сторон, 
затронутых проектом.

Специфический МЖ для рабочих будет осуществляться на двух уровнях - на уровне ГРП и на 
уровне ГНК. Следует подчеркнуть, что этот МЖ не является альтернативой/заменой 
правовой/юридической системы получения и рассмотрения жалоб. Однако она формируется для 
посредничества и поиска соответствующих решений по жалобам, связанным с трудовыми 
отношениями, без перехода на более высокие уровни. При этом все сотрудники всегда имеют 
права, согласно законодательству Узбекистана, на доступ к судебной/юридической системе 
рассмотрения жалоб.  

11.1. Структура МЖ работника
Уровень ГРП: Социальный специалист будет выступать в качестве координатора по 
рассмотрению жалоб (КРЖ) для подачи жалоб и апелляций. Он/она будет отвечать за 
координацию действий с соответствующими отделами/организациями и лицами для облегчения 
рассмотрения этих жалоб. Если проблема не может быть решена на уровне ГРП в течение 7 
рабочих дней, то она будет доведена до уровня ГНК.

Уровень ГНК: Если существует ситуация, в которой нет ответа с уровня ГРП, или если ответ 
неудовлетворителен, то заявители и лица, ответственные за обратную связь, имеют возможность 
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напрямую связаться с координатором отдела занятости ГНК для принятия последующих мер по 
данной проблеме.

МЖ будет доступен для всех сотрудников различными способами (письменно, по телефону, по 
электронной почте и т.д.). База данных по жалобам для облегчения отслеживания, анализа и 
мониторинга будет вестись в офисе ГРП.

Механизм рассмотрения жалоб работников Проекта не будет препятствовать использованию 
работниками судебной процедуры.   

Более того, мониторинг жалоб, связанных с работой, будет осуществляться отделом кадров ГНК 
ежеквартально. Назначенное из отдела кадров лицо будет рассматривать полученные жалобы и 
принимать по ним решения, а также подготавливать краткую сводку для включения в 
ежеквартальный доклад о ходе работы, представляемый ВБ.

11.2. Система рассмотрения жалоб Всемирного Банка
Сообщества и отдельные лица, которые считают, что проект, поддерживаемый Всемирным 
банком, отрицательно сказывается на них, также могут подавать жалобы напрямую в Банк через 
Службу Рассмотрения Жалоб (СРЖ) Банка (https://www.worldbank.org/en/projects-operations / 
products-and-services / grievance-redress-service). Жалоба может быть подана на английском, 
узбекском или русском языках, хотя для жалоб, составленных не на английском языке, 
потребуется дополнительное время. Жалобу в СРЖ Банка можно подать по следующим каналам:

 По электронной почте: grievances@worldbank.org
 По факсу: +1.202.614.7313
 По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H 

Street Northwest, Вашингтон, округ Колумбия 20433, США
 Через страновой офис Всемирного банка в Узбекистане в Ташкенте: ул. Амира 

Тимура 107Б, блок C, 15-й этаж, 100084, Ташкент, Узбекистан, tashk@worldbank.org, 
тел. +998 71 120-2400 Через страновой офис Всемирного банка в Узбекистане в 
Ташкенте: ул. Амира Тимура 107Б, блок C, 15-й этаж, 100084, Ташкент, Узбекистан, 
tashk@worldbank.org, тел. +998 71 120-2400

В жалобе должно быть четко указано отрицательное (ые) воздействие (я), предположительно 
вызванное или которое может быть вызвано поддерживаемым Банком проектом. Это должно, 
по возможности, подтверждаться доступной документацией и перепиской. Заявитель также 
может указать желаемый результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе должны быть 
указаны заявители или назначенные представители и контактная информация. Жалобы, 
поданные через СРЖ, незамедлительно рассматриваются, чтобы можно было быстро решить 
проблемы, связанные с проектом. 

Кроме того, общины и отдельные лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы в 
независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая затем определяет, был ли 
причинен или мог быть причинен ущерб в результате несоблюдения Всемирным банком его 
политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в Инспекционную комиссию в любое время 
после того, как вопросы были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и 
после того, как руководство банка получило возможность ответить. Для получения информации 
о том, как подавать жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, посетите сайт 
www.inspectionpanel.org.

12. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ 

Любые контракты будут включать положения, касающиеся труда и охраны труда и техники 
безопасности, как это предусмотрено Экологической и социальной структурой Всемирного 
банка, Стандартными документами о закупках и законодательством Узбекистана.

mailto:grievances@worldbank.org
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ГРП будет управлять и контролировать работу подрядчиков в отношении нанятых по контракту 
рабочих, уделяя особое внимание соблюдению подрядчиками их договорных соглашений 
(обязательств, заявлений и гарантий) и процедур управления трудовыми ресурсами. Сюда могут 
входить периодические аудиты, инспекции и / или выборочные проверки мест расположения 
проектов и рабочих площадок, а также записей и отчетов по управлению персоналом, 
составленных любыми подрядчиками.. 

Записи и отчеты об управлении трудовыми ресурсами, которые могут быть просмотрены, будут 
включать: репрезентативные образцы трудовых договоров или договоренностей между 
третьими сторонами и нанятыми работниками, записи, относящиеся к полученным жалобам и 
их разрешению, отчеты, касающиеся проверок безопасности, включая несчастные случаи со 
смертельным исходом и инциденты, а также выполнение корректирующих действий записи, 
относящиеся к случаям несоблюдения национального законодательства, и записи обучения, 
проведенного для нанятых по контракту рабочих, с целью объяснения рисков для здоровья и 
безопасности труда и профилактических мер.


