
 
ЦЕНТР ГЕНОМИКИ И БИОИНФОРМАТИКИ при 

 АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 

ПРИКАЗ  

_____________________________________________________________________ 
Ташкентская обл.                                       30 - Вп                                      15 февраль 2017 г.   

 

 

О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769 

 

В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 

Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О 

дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики» и приказа Президента Академии наук Республики 

Узбекистан от «13» февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года 

№ ПП2769» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению в полном объеме приказа Президента 

Академии наук Республики Узбекистан от «13» февраля 2017 г № 4-35 «О 

мерах по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан от 

10 февраля 2017 года № ПП2769». 

 

2. Принять к сведению, что Центр геномики и биоинформатики в 

составе Академии наук республики Узбекистан (далее – Центр) создан в 

форме научно-исследовательского государственного учреждения на базе 

ранее организованного межведомственного Центра геномики и 

биоинформатики.  

 

3. В недельный срок создать рабочую группу из состава научных 

сотрудников Центра для решения научно-исследовательских задач и 

направлений деятельности Центра согласно приложению №1. 

Созданной рабочей группе по науке принять к сведению, что согласно 

Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 основными 

задачами и направлениями деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются:  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ по геномам и генетическому разнообразию, изучению 

структуры и активности ценных генов, белков и метаболитов 

сельскохозяйственных культур, лекарственных и технических растений, 



микроорганизмов, животных, а также других биологических объектов с 

использованием современных методов геномики и биоинформатики; 

- разработка программ по современной генной и клеточной инженерии, 

геномной и виртуальной селекции, основанных на молекулярных маркерах, с 

созданием на их основе безопасных для окружающей среды и человека, 

устойчивых к вредителям и болезням, приспособленных к различным 

почвенно-климатическим условиям новых сортов растений и пород 

животных, организацию первичного семеноводства, а также проведение 

испытаний в различных условиях и внедрение в практику производства 

результатов научных разработок; 

- дальнейшее расширение взаимовыгодного международного 

сотрудничества в области геномики и биоинформатики; 

- широкое привлечение к проводимым научным и прикладным 

исследованиям преподавателей и студентов высших образовательных 

учреждений по сельскому хозяйству, других профильных высших 

образовательных учреждений; 

- организация подготовки научных кадров, постоянного повышения их 

профессионального уровня и квалификации совместно с отечественными и 

зарубежными высшими образовательными и научными учреждениями. 

 

Для реализации научно-исследовательских задач и направлений 

деятельности Центра рабочей группе по науке: 

а) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, 

направленный на своевременное выполнение основных задач и направлений 

деятельности Центра геномики и биоинформатики. 

б) в месячный срок разработать и утвердить: 

- концепции проведения фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ Центра геномики и биоинформатики Академии наук 

Республики Узбекистан на период 2017-2020 годы; 

- портфель проектов по выполнению научных исследований в области 

геномики и биоинформатики. 

в) в месячный срок: 

- разработать с участием представителей ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и 

Министерства сельского и водного хозяйства РУз проект Положения о 

Попечительском совете Центра геномики и биоинформатики; 

- внести предложения по составу Попечительского совета Центра 

геномики и биоинформатики и согласовать его с руководством Академии 

наук РУз, ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и Министерством сельского и водного 

хозяйства РУз. 

 

4. В недельный срок создать рабочую группу из состава 

административно-управленческого отдела Центра для организации 

хозяйственно-правовой деятельности Центра геномики и биоинформатики 

Академии наук Республики Узбекистан в форме государственного 

учреждения с передачей ему всех прав и обязательств действующего Центра 

геномики и биоинформатики согласно приложению №2. 

Для этого созданной хозяйственно-правовой группе принять к 

сведению, что Центр: 



- является научно-исследовательским учреждения, финансируемое из 

государственного бюджета; 

- в качестве юридического лица имеет свой устав, отдельный баланс и 

расчетный счет в казначействе Министерства Финансов РУз; 

- является правопреемником по правам и обязательствам ранее 

созданного межведомственного Центра геномики и биоинформатики, 

переданного протокольным решением Кабинета Министров РУз от 18 апреля 

2012 года и совместным приказом учредителей от 18 апреля 2012 года № 

10/2_70_49, всех научно-технических проектов и уникального оборудования, 

оргтехники и сооружений, а также имущества с современным 4-этажным 

зданием и специальным семеноводческим хозяйством, расположенным в 

Кибрайском районе. 

 

Для реализации хозяйственно-правовых задач и направлений 

деятельности Центра хозяйственно-правовой группе: 

а) в месячный срок разработать Устав Центра, представить руководству 

и в утвержденном порядке  провести регистрацию; 

б) в трехдневный срок обновить трудовые договора с сотрудниками; 

в) совместно с главным бухгалтером Мирзаевым Б.Ш. и 

экономистом Назаркуловой К.У. в двухнедельный срок разработать и 

утвердить штатное расписание Центра в пределах утвержденной структуры 

Центра согласно приложению №2 постановления Президента РУз от 10 

февраля № ПП-2769; 

г) в недельный срок разработать и утвердить план необходимых 

хозяйственно-правовых мероприятий для принятия на баланс Центра на 

безвозмездной основе имущество семеноводческого хозяйства акционерного 

общества «Uzbekiston pahta tozalash zavodi», расположенного по адресу: 

Ташкентская область, Кибрайский район, село им. Маткобулова и других 

важных имуществ и сооружений в установленном порядке. 

 

5. В недельный срок создать рабочую группу из состава финансово-

хозяйственного отдела Центра согласно приложению №3. 

Для этого созданной финансовой группе принять к сведению, что 

основными источниками финансирования деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются: 

- средства, выделяемые по результатам грантовых конкурсов, 

проводимых Академией наук Республики Узбекистан и Государственной 

комиссии по науке и технологиям при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан; 

- средства международных научно-технических грантов; 

- поступления от хозяйственной деятельности, благотворительные 

пожертвования физических и юридических лиц, а также иные источники, не 

запрещенные законодательством. 

 

Для реализации финансовых задач деятельности Центра финансовой 

группе: 

а) совместно с хозяйственно-правовой группой и начальником 

специального семеноводческого хозяйства Рузибаевым Х.С. в 



двухмесячный срок принять безвозмездно на баланс Центра имущество 

семеноводческого хозяйства акционерного общества «Uzbekiston pahta 

tozalash zavodi», расположенного по адресу: Ташкентская область, 

Кибрайский район, село им. Маткобулова и других важных имуществ и 

сооружений в установленном порядке; 

б) ежеквартально в установленном порядке обеспечить заказ и 

закупку научного лабораторного оборудования, реагентов и расходных 

материалов для выполнения  Программы мер по перечням согласно 

приложениям № 3 и 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 

10 февраля 2017 года № ПП-2769;  

в) на постоянной основе контролировать поступление внебюджетных 

средств Академии наук Республики Узбекистан, необходимых для 

приобретения научного лабораторного оборудования, реагентов и расходных 

материалов, ввозимых Центром геномики и биоинформатики по перечням 

согласно приложениям № 3 и 4 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769; 

г) обеспечить совместно с созданным Попечительским советом 

координацию и дополнительное финансирование выполняемых научно-

исследовательских работ в области геномики и биоинформатики, их 

соответствие высоким требованиям и уровню мировых научных достижений, 

обратив особое внимание на усиление их практической направленности и 

результативности. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор     Абдурахмонов И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к приказу директора Центр геномики и  

биоинформатики при АН РУз  

от « 15 » февраля 2017 г. № 30 ВП 

 

 

Состав рабочей группы по организации деятельности Центра геномики и 

биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан 

 

 

По первому блоку в составе научно и инвестиционный: 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Буриев З.Т. заместитель директора по науке, 

руководитель 

2. Кушанов Ф.Н. заведующий лабораторией 

3. Эгамбердиев Ш.Ш. заведующий лабораторией 

4. Камбурова В.С. заведующий лабораторией 

5. Салахутдинов И.Б. заведующий лабораторией 

6. Норбобоева Р.Б. заведующий отделом Тренинга 

7. Имамходжаева А.С. заведующий информационным отдел 

 

 

По второму блоку в составе административные документы: 

 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Туланов А.А. заместитель директора по общим вопросам, 

руководитель 

2. Рузибоев Х.С. начальник семеноводческого хозяйства 

3. Мирзаев Б.Ш. главный бухгалтер 

4. Назаркулова К.У. ведущий экономист 

5. Каримова Р.Ф. материальный бухгалтер 

6. Насирова С.Н. начальник отдела кадров 

7. Акбаров А.Р. начальник хозяйственного отдела 

8. Новиков В.А. юрисконсульт 

9. Муминова Ш.Р. комендант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769 

 

В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 

Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О 

дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики» и приказа Президента Академии наук Республики 

Узбекистан от «13» февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года 

№ ПП2769» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

7. Принять к исполнению в полном объеме приказа Президента 

Академии наук Республики Узбекистан от «13» февраля 2017 г № 4-35 «О 

мерах по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан от 

10 февраля 2017 года № ПП2769». 

 

8. Принять к сведению, что согласно постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 приказы 

президента Академии наук Республики Узбекистан от 18 апреля 2012 года 

№6-62/1 и 7 января 2016 года № 4-3, а также совместный приказ Академии 

наук Республики Узбекистан, Министерства сельского и водного хозяйства и 

ассоциации «Узпахтасаноат» от 18 апреля 2012 года № 10/2_70_49 

утрачивают силу. 

 

9. Принять к сведению, что Центр геномики и биоинформатики в 

составе Академии наук республики Узбекистан (далее – Центр) создан в 

форме научно-исследовательского государственного учреждения на базе 

ранее организованного межведомственного Центра геномики и 

биоинформатики.  

 



10. В недельный срок создать рабочую группу из состава научных 

сотрудников Центра для решения научно-исследовательских задач и 

направлений деятельности Центра согласно приложению №1. 

Для этого созданной рабочей группе по науке принять к сведению, 

что согласно Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 

основными задачами и направлениями деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются:  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ по геномам и генетическому разнообразию, изучению 

структуры и активности ценных генов, белков и метаболитов 

сельскохозяйственных культур, лекарственных и технических растений, 

микроорганизмов, животных, а также других биологических объектов с 

использованием современных методов геномики и биоинформатики; 

- разработку программ по современной генной и клеточной инженерии, 

геномной и виртуальной селекции, основанных на молекулярных маркерах, с 

созданием на их основе безопасных для окружающей среды и человека, 

устойчивых к вредителям и болезням, приспособленных к различным 

почвенно-климатическим условиям новых сортов растений и пород 

животных, организацию первичного семеноводства, а также проведение 

испытаний в различных условиях и внедрение в практику производства 

результатов научных разработок; 

- дальнейшее расширение взаимовыгодного международного 

сотрудничества в области геномики и биоинформатики; 

- широкое привлечение к проводимым научным и прикладным 

исследованиям преподавателей и студентов высших образовательных 

учреждений по сельскому хозяйству, других профильных высших 

образовательных учреждений; 

- организацию подготовки научных кадров, постоянного повышения их 

профессионального уровня и квалификации совместно с отечественными и 

зарубежными высшими образовательными и научными учреждениями. 

 

Для реализации научно-исследовательских задач и направлений 

деятельности Центра рабочей группе по науке: 

a) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, 

направленный на своевременное выполнение основных задач и направлений 

деятельности Центра геномики и биоинформатики. 

b) в месячный срок разработать и утвердить: 

- концепции проведения фундаментальных и прикладных 

исследований, инновационных работ Центра геномики и биоинформатики 

Академии наук Республики Узбекистан на период 2016-2020 годы; 

- портфель проектов по выполнению научных исследований в области 

геномики и биоинформатики. 

c) в месячный срок: 

- разработать с участием представителей ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и 

Министерства сельского и водного хозяйства РУз проект Положения о 

Попечительском совете Центра геномики и биоинформатики; 

- внести предложения по составу Попечительского совета Центра 

геномики и биоинформатики и согласовать его с руководством Академии 



наук РУз, ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и Министерством сельского и водного 

хозяйства РУз. 

 

11. В недельный срок создать рабочую группу из состава 

административно-управленческого отдела Центра для организации 

хозяйственно-правовой деятельности Центра геномики и биоинформатики 

Академии наук Республики Узбекистан в форме государственного 

учреждения с передачей ему всех прав и обязательств действующего Центра 

геномики и биоинформатики согласно приложению №2. 

Для этого созданной хозяйственно-правовой группе принять к 

сведению, что Центр: 

- является научно-исследовательской организацией, финансируемой из 

государственного бюджета; 

- в качестве юридического лица имеет свой устав, отдельный баланс и 

расчетный счет в казначействе Министерства Финансов РУз; 

- является правопреемником по правам и обязательствам ранее 

созданного межведомственного Центра геномики и биоинформатики, 

переданного протокольным решением Кабинета Министров РУз от 18 апреля 

2012 года и совместным приказом учредителей от 18 апреля 2012 года № 

10/2_70_49, всех научно-технических проектов и уникального оборудования, 

оргтехники и сооружений, а также имущества с современным 4-этажным 

зданием и специальным семеноводческим хозяйством, расположенным в 

Кибрайском районе. 

 

Для реализации хозяйственно-правовых задач и направлений 

деятельности Центра хозяйственно-правовой группе: 

a) в месячный срок разработать Устав Центра, представить 

руководству и в утвержденном порядке  провести регистрацию 

b) в трехдневный срок обновить трудовые договора с 

сотрудниками 

c) совместно с главным бухгалтером Мирзаевым Б.Ш. и 

экономистом Назаркуловой К.У. в двухнедельный срок разработать и 

утвердить штатное расписание Центра в пределах утвержденной структуры 

Центра согласно приложению №2 постановления Президента РУз от 10 

февраля № ПП-2769 

d) в недельный срок разработать и утвердить план необходимых 

хозяйственно-правовых мероприятий для принятия на баланс Центра на 

безвозмездной основе имущество семеноводческого хозяйства акционерного 

общества «Uzbekiston pahta tozalash zavodi», расположенного по адресу: 

Ташкентская область, Кибрайский район, село им. Маткобулова и других 

важных имуществ и сооружений в установленном порядке. 

 

12. В недельный срок создать рабочую группу из состава финансово-

хозяйственного отдела Центра согласно приложению №3. 

Для этого созданной финансовой группе принять к сведению, что 

основными источниками финансирования деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются: 



- средства, выделяемые по результатам грантовых конкурсов, 

проводимых Академией наук Республики Узбекистан и Государственной 

комиссии по науке и технологиям при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан; 

- средства международных научно-технических грантов; 

- поступления от хозяйственной деятельности, благотворительные 

пожертвования физических и юридических лиц, а также иные источники, не 

запрещенные законодательством. 

 

Для реализации финансовых задач деятельности Центра финансовой 

группе: 

a) совместно с хозяйственно-правовой группой и начальником 

специального семеноводческого хозяйства Рузибаевым Х.С. в 

двухмесячный срок принять безвозмездно на баланс Центра имущество 

семеноводческого хозяйства акционерного общества «Uzbekiston pahta 

tozalash zavodi», расположенного по адресу: Ташкентская область, 

Кибрайский район, село им. Маткобулова и других важных имуществ и 

сооружений в установленном порядке 

b) ежеквартально обеспечить заказ и закупку научного 

лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов для 

выполнения  Программы мер Центром геномики и биоинформатики по 

перечням согласно приложениям № 3 и 4 к постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 в 

установленном порядке 

c) на постоянной основе контролировать поступление 

внебюджетных средств Академии наук Республики Узбекистан, 

необходимых для приобретения научного лабораторного оборудования, 

реагентов и расходных материалов, ввозимых Центром геномики и 

биоинформатики по перечням согласно приложениям № 3 и 4 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года 

№ ПП-2769 

d) обеспечить совместно с созданным Попечительским советом 

координацию и дополнительное финансирование выполняемых научно-

исследовательских работ в области геномики и биоинформатики, их 

соответствие высоким требованиям и уровню мировых научных достижений, 

обратив особое внимание на усиление их практической направленности и 

результативности 

 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор     Абдурахмонов И.Ю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Введено: 

 

 

Начальник отдела кадров  

 

С.Н.Насирова 

Согласовано: 

 

 

Зам. директор по науке  З.Т.Буриев 

 

Зам. директор по общим вопросам                       А.А.Туланов     

 

Ученый секретарь Ш.Э.Шерматов 

 

Руководитель ССХ                                                 Х.С.Рузибоев 



 

Юрисконсульт      В.А.Новиков 

 

Ведущий экономист К.У.Назаркулова 

 

Руководитель хоз. отдел 

 

А.Р.Акбаров 

 

Заведующий лабораторией 

 

 

В.С.Камбурова 

Заведующий лабораторией Ф.Н.Кушанов 

 

Заведующий лабораторией 

 

И.Б.Салахутдинов 

 

Заведующий лабораторией 

 

Ш.Ш.Эгамбердиев 

 

Руководитель отдель трейнинг 

 

Р.Б.Норбобоева 

 

 

    

 

 

    

 

 

      

  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 

Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О 

дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики» и приказа Президента Академии наук Республики Узбекистан от 

«13» февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

14. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш.: принять к исполнению в полном объеме приказа Президента Академии наук 

Республики Узбекистан от «13» февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП2769». 

 

15. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: принять к сведению, что согласно 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП-2769 приказы президента Академии наук Республики Узбекистан от 18 апреля 

2012 года №6-62/1 и 7 января 2016 года № 4-3, а также совместный приказ 

Академии наук Республики Узбекистан, Министерства сельского и водного 

хозяйства и ассоциации «Узпахтасаноат» от 18 апреля 2012 года № 10/2_70_49 

утрачивают силу. 

 

16. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: принять к сведению, что Центр геномики и 

биоинформатики в составе Академии наук республики Узбекистан (далее – Центр) 

создан в форме научно-исследовательского государственного учреждения на базе 

ранее организованного межведомственного Центра геномики и биоинформатики.  



 

17. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., ученому секретарю 

Шерматову Ш.Э., заведующим лабораторий и начальникам отделов: в 

недельный срок создать рабочую группу из состава научных сотрудников Центра 

для решения научно-исследовательских задач и направлений деятельности Центра 

согласно приложению №1. 

Для этого созданной рабочей группе по науке принять к сведению, что 

согласно Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 

основными задачами и направлениями деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются:  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ по геномам и генетическому разнообразию, изучению 

структуры и активности ценных генов, белков и метаболитов 

сельскохозяйственных культур, лекарственных и технических растений, 

микроорганизмов, животных, а также других биологических объектов с 

использованием современных методов геномики и биоинформатики; 

- разработку программ по современной генной и клеточной инженерии, 

геномной и виртуальной селекции, основанных на молекулярных маркерах, с 

созданием на их основе безопасных для окружающей среды и человека, 

устойчивых к вредителям и болезням, приспособленных к различным почвенно-

климатическим условиям новых сортов растений и пород животных, организацию 

первичного семеноводства, а также проведение испытаний в различных условиях и 

внедрение в практику производства результатов научных разработок; 

- дальнейшее расширение взаимовыгодного международного сотрудничества 

в области геномики и биоинформатики; 

- широкое привлечение к проводимым научным и прикладным 

исследованиям преподавателей и студентов высших образовательных учреждений 

по сельскому хозяйству, других профильных высших образовательных 

учреждений; 

- организацию подготовки научных кадров, постоянного повышения их 

профессионального уровня и квалификации совместно с отечественными и 

зарубежными высшими образовательными и научными учреждениями. 

 

Для реализации научно-исследовательских задач и направлений 

деятельности Центра рабочей группе по науке: 

d) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, 

направленный на своевременное выполнение основных задач и направлений 

деятельности Центра геномики и биоинформатики. 

e) в месячный срок разработать и утвердить: 

- концепции проведения фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ Центра геномики и биоинформатики Академии наук 

Республики Узбекистан на период 2016-2020 годы; 

- портфель проектов по выполнению научных исследований в области 

геномики и биоинформатики. 

f) в недельный срок выдвинуть предложения по кандидатурам на пост 

директора Центра и составу его руководства согласно приложению №2 к 

Постановлению Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О 

дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики». 

g) в месячный срок: 



- разработать с участием представителей ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и 

Министерства сельского и водного хозяйства РУз проект Положения о 

Попечительском совете Центра геномики и биоинформатики; 

- внести предложения по составу Попечительского совета Центра геномики и 

биоинформатики. 

 

18. Заместителю директора по общим вопросам Туланову А.А., 

начальнику отдела кадров Насыровой С.Н., юрисконсульту Новикову В.А.: в 

недельный срок создать рабочую группу из состава административно-

управленческого отдела Центра для организации хозяйственно-правовой 

деятельности Центра геномики и биоинформатики Академии наук Республики 

Узбекистан в форме государственного учреждения с передачей ему всех прав и 

обязательств действующего Центра геномики и биоинформатики согласно 

приложению №2. 

Для этого созданной хозяйственно-правовой группе принять к сведению, 

что Центр: 

- является научно-исследовательской организацией, финансируемой из 

государственного бюджета; 

- в качестве юридического лица имеет свой устав, отдельный баланс и 

расчетный счет в казначействе Министерства Финансов РУз; 

- является правопреемником по правам и обязательствам ранее созданного 

межведомственного Центра геномики и биоинформатики, переданного 

протокольным решением Кабинета Министров РУз от 18 апреля 2012 года и 

совместным приказом учредителей от 18 апреля 2012 года № 10/2_70_49, всех 

научно-технических проектов и уникального оборудования, оргтехники и 

сооружений, а также имущества с современным 4-этажным зданием и 

специальным семеноводческим хозяйством, расположенным в Кибрайском районе. 

 

Для реализации хозяйственно-правовых задач и направлений деятельности 

Центра хозяйственно-правовой группе: 

e) в месячный срок разработать Устав Центра, представить руководству 

и в утвержденном порядке  провести регистрацию 

f) в трехдневный срок после утверждения состав руководства Центра 

обновить трудовые договора с сотрудниками 

g) совместно с главным бухгалтером Мирзаевым Б.Ш. и 

экономистом Назаркуловой К.У. в двухнедельный срок разработать и утвердить 

штатное расписание Центра в пределах утвержденной структуры Центра согласно 

приложению №2 постановления Президента РУз от 10 февраля № ПП-2769 

h) в недельный срок разработать и утвердить план необходимых 

хозяйственно-правовых мероприятий для принятия на баланс Центра на 

безвозмездной основе имущество семеноводческого хозяйства акционерного 

общества «Uzbekiston pahta tozalash zavodi», расположенного по адресу: 

Ташкентская область, Кибрайский район, село им. Маткобулова и других важных 

имуществ и сооружений в установленном порядке 

 

19. Главному бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., экономисту Назаркуловой 

К.У., начальнику административно-хозяйственного отдела Акбарову А.: в 

недельный срок создать рабочую группу из состава финансово-хозяйственного 

отдела Центра согласно приложению №3. 

Для этого созданной финансовой группе принять к сведению, что 

основными источниками финансирования деятельности Центра геномики и 

биоинформатики являются: 



- средства, выделяемые по результатам грантовых конкурсов, проводимых 

Академией наук Республики Узбекистан и Государственной комиссии по науке и 

технологиям при Кабинете Министров Республики Узбекистан; 

- средства международных научно-технических грантов; 

- поступления от хозяйственной деятельности, благотворительные 

пожертвования физических и юридических лиц, а также иные источники, не 

запрещенные законодательством. 

 

Для реализации финансовых задач деятельности Центра финансовой 

группе: 

e) совместно с хозяйственно-правовой группой и начальником 

специального семеноводческого хозяйства Рузибаевым Х.С. в двухмесячный 

срок принять безвозмездно на баланс Центра имущество семеноводческого 

хозяйства акционерного общества «Uzbekiston pahta tozalash zavodi», 

расположенного по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, село им. 

Маткобулова и других важных имуществ и сооружений в установленном порядке 

f) ежеквартально обеспечить заказ и закупку научного лабораторного 

оборудования, реагентов и расходных материалов для выполнения  Программы мер 

Центром геномики и биоинформатики по перечням согласно приложениям № 3 и 4 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП-2769 в установленном порядке 

g) на постоянной основе контролировать поступление внебюджетных 

средств Академии наук Республики Узбекистан, необходимых для приобретения 

научного лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов, 

ввозимых Центром геномики и биоинформатики по перечням согласно 

приложениям № 3 и 4 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 

февраля 2017 года № ПП-2769 

h) обеспечить совместно с созданным Попечительским советом 

координацию и дополнительное финансирование выполняемых научно-

исследовательских работ в области геномики и биоинформатики, их соответствие 

высоким требованиям и уровню мировых научных достижений, обратив особое 

внимание на усиление их практической направленности и результативности 

 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор     Абдурахмонов И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769 

 

В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 

Постановления Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О 

дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики» и приказа Президента Академии наук Республики Узбекистан от 

« 13 » февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП2769» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

21. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш.: принять к исполнению в полном объеме приказа Президента Академии наук 

Республики Узбекистан от « 13 » февраля 2017 г № 4-35 «О мерах по исполнению 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП2769». 



22. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: принять к сведению, что согласно 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП-2769 приказы президента Академии наук Республики Узбекистан от 18 апреля 

2012 года №6-62/1 и 7 января 2016 года № 4-3, а также совместный приказ 

Академии наук Республики Узбекистан, Министерства сельского и водного 

хозяйства и ассоциации «Узпахтасаноат» от 18 апреля 2012 года № 10/2_70_49 

утрачивают силу. 

23. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: принять к сведению, что Центр геномики и 

биоинформатики в составе Академии наук республики Узбекистан (далее – Центр) 

создан в форме научно-исследовательского государственного учреждения на базе 

ранее организованного межведомственного Центра геномики и биоинформатики.  

24. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: внести предложения о создании рабочей 

группы по организации деятельности Центра геномики и биоинформатики 

Академии наук Республики Узбекистан в форме государственного учреждения с  

 

передачей ему всех прав и обязательств действующего Центра геномики и 

биоинформатики согласно приложению №1. 

 

25. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., юрисконсульту Новикову В.А.: принять к сведению, что Центр: 

является научно-исследовательской организацией, финансируемой из 

государственного бюджета; 

в качестве юридического лица имеет свой устав, отдельный баланс и 

расчетный счет в казначействе Министерства Финансов РУз; 

является правопреемником по правам и обязательствам ранее созданного 

межведомственного Центра геномики и биоинформатики, переданного 

протокольным решением Кабинета Министров РУз от 18 апреля 2012 года и 

совместным приказом учредителей от 18 апреля 2012 года № 10/2_70_49, всех 

научно-технических проектов и уникального оборудования, оргтехники и 

сооружений, а также имущества с современным 4-этажным зданием и 

специальным семеноводческим хозяйством, расположенным в Кибрайском районе. 

26. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., ученому секретарю 

Шерматову Ш.Э.: принять к сведению, что основными задачами и направлениями 

деятельности Центра геномики и биоинформатики являются:  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ по геномам и генетическому разнообразию, изучению 

структуры и активности ценных генов, белков и метаболитов 

сельскохозяйственных культур, лекарственных и технических растений, 

микроорганизмов, животных, а также других биологических объектов с 

использованием современных методов геномики и биоинформатики; 

- разработку программ по современной генной и клеточной инженерии, 

геномной и виртуальной селекции, основанных на молекулярных маркерах, с 

созданием на их основе безопасных для окружающей среды и человека, 

устойчивых к вредителям и болезням, приспособленных к различным почвенно-

климатическим условиям новых сортов растений и пород животных, организацию 



первичного семеноводства, а также проведение испытаний в различных условиях и 

внедрение в практику производства результатов научных разработок; 

- дальнейшее расширение взаимовыгодного международного сотрудничества 

в области геномики и биоинформатики; 

- широкое привлечение к проводимым научным и прикладным 

исследованиям преподавателей и студентов высших образовательных учреждений 

по сельскому хозяйству, других профильных высших образовательных 

учреждений; 

- организацию подготовки научных кадров, постоянного повышения их 

профессионального уровня и квалификации совместно с отечественными и 

зарубежными высшими образовательными и научными учреждениями. 

27. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., ученому секретарю 

Шерматову Ш.Э., заведующим лабораторий и начальникам отделов: в 

месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленный на 

своевременное выполнение основных задач и направлений деятельности Центра 

геномики и биоинформатики. 

28. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш.: принять к сведению, что основными источниками финансирования 

деятельности Центра геномики и биоинформатики являются: 

- средства, выделяемые по результатам грантовых конкурсов, проводимых 

Академией наук Республики Узбекистан и Государственной комиссии по науке и 

технологиям при Кабинете Министров Республики Узбекистан; 

- средства международных научно-технических грантов; 

- поступления от хозяйственной деятельности, благотворительные 

пожертвования физических и юридических лиц, а также иные источники, не 

запрещенные законодательством. 

29. Председателю Ученого Совета, заместителю директора по науке 

Буриеву З.Т., ученому секретарю Шерматову Ш.Э., членам Ученого Совета: в 

недельный срок выдвинуть предложения по кандидатурам на пост директора 

Центра и составу его руководства согласно приложению №2 к Постановлению 

Президента от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О дополнительных мерах по 

развитию фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных 

работ в области геномики и биоинформатики». 

30. Начальнику отдела кадров Насыровой С.Н., юрисконсульту 

Новикову В.А.: в трехдневный срок после утверждения состав руководства Центра 

обновить трудовые договора с сотрудниками. 

31. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А., главному бухгалтеру Мирзаеву 

Б.Ш., экономисту Назаркуловой К.У., начальнику отдела кадров Насыровой 

С.Н.: принять к сведению утвержденную структуру Центра численностью 60 

единиц, в том числе научных сотрудников 42 человек согласно приложению №2 

постановления Президента РУз от 10 февраля № ПП-2769. 

32. Главному бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., экономисту Назаркуловой 

К.У., начальнику отдела кадров Насыровой С.Н.: в двухнедельный срок 

разработать и утвердить штатное расписание Центра в пределах утвержденной 

структуры Центра. 

33.  Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., заместителю 

директора по общим вопросам Туланову А.А, юрисконсульту Новикову В.А.: в 

месячный срок разработать Устав Центра, представить руководству и в 

утвержденном порядке  провести регистрацию. 



34.  Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., ученому секретарю 

Шерматову Ш.Э., заведующим лабораторий и начальникам отделов: в 

месячный срок разработать 

концепции проведения фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационных работ Центра геномики и биоинформатики Академии наук 

Республики Узбекистан на период 2016-2020 годы; 

портфель проектов по выполнению научных исследований в области 

геномики и биоинформатики. 

9. Заместителю директора по общим вопросам Туланову А.А., главному 

бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., начальнику административно-хозяйственного 

отдела Акбарову А., начальнику специального семеноводческого хозяйства 

Рузибаеву Х.С., юрисконсульту Новикову В.А.: в недельный срок создать 

рабочую группу и в двухмесячный срок принять безвозмездно на баланс Центра 

имущество семеноводческого хозяйства акционерного общества «Uzbekiston pahta 

tozalash zavodi», расположенного по адресу: Ташкентская область, Кибрайский 

район, село им. Маткобулова и других важных имуществ и сооружений в 

установленном порядке. 

10. Заместителю директора по общим вопросам Туланову А.А., главному 

бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., начальнику административно-хозяйственного 

отдела Акбарову А.: в недельный срок создать рабочую группу из состава 

административно-хозяйственного отдела и ежеквартально обеспечить заказ и 

закупку научного лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов 

для выполнения  Программы мер Центром геномики и биоинформатики по 

перечням согласно приложениям № 3 и 4 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 в установленном порядке. 

11. Заместителю директора по общим вопросам Туланову А.А., главному 

бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., экономисту Назаркуловой К.У.: контролировать 

поступление внебюджетных средств Академии наук Республики Узбекистан, 

необходимых для приобретения научного лабораторного оборудования, реагентов 

и расходных материалов, ввозимых Центром геномики и биоинформатики по 

перечням согласно приложениям № 3 и 4 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769. 

12. Заместителю директора по науке Буриеву З.Т., ученому секретарю 

Шерматову Ш.Э.: в месячный срок: 

разработать с участием представителей ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и 

Министерства сельского и водного хозяйства РУз проект Положения о 

Попечительском совете Центра геномики и биоинформатики; 

внести предложения по составу Попечительского совета Центра геномики и 

биоинформатики. 

35. Заместителю директора по общим вопросам Туланову А.А., 

главному бухгалтеру Мирзаеву Б.Ш., экономисту Назаркуловой К.У.: 

обеспечить совместно с созданным Попечительским советом координацию и 

дополнительное финансирование выполняемых научно-исследовательских работ в 

области геномики и биоинформатики, их соответствие высоким требованиям и 

уровню мировых научных достижений, обратив особое внимание на усиление их 

практической направленности и результативности. 

36.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 



Директор                Абдурахмонов И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Введено: 

 

 

Начальник отдела кадров  

 

С.Н.Насирова 

Согласовано: 

 

 

Зам. директор по науке  З.Т.Буриев 

 

Зам. директор по общим вопросам                       А.А.Туланов     

 

Ученый секретарь Ш.Э.Шерматов 

 

Руководитель ССХ                                                 Х.С.Рузибоев 

 

Юрисконсульт      В.А.Новиков 

 

Ведущий экономист К.У.Назаркулова 

 

Руководитель хоз. отдел 

 

А.Р.Акбаров 

 

Заведующий лабораторией 

 

 

В.С.Камбурова 

Заведующий лабораторией Ф.Н.Кушанов 

 

Заведующий лабораторией 

 

И.Б.Салахутдинов 

 

Заведующий лабораторией 

 

Ш.Ш.Эгамбердиев 

 

Руководитель отдель трейнинг 

 

Р.Б.Норбобоева 

 



 

    

 

 

    

 

 

      

  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О мерах по исполнению Постановления  

Президента Республики Узбекистан 

От 10 февраля 2017 года №ПП-2769 



 

 В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года №ПП2769 “О 

дополнительнқх мерах по развитию фундаментальных и прикладных исследований, а 

также инновационных работ в области геномики и биоинформатики”  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к безусловному исполнению Постановления Президента 

Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года №ПП2769 “О дополнительных мерах по 

развитию фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных работ в 

области геномики и биоинформатики” и приказ № 4-35 от 13 февраля 2017 года 

Президента акедемии наук Республики Узбекистана. 

2. Принять план мероприятий о создании Центра геномики и биоинформатики в 

составе Акедемии наук Республики Узбекистан в форме научно-исследовательского 

государственного учереждения и определить, он будет являться правопреемником по 

правам и обязательствам Центра геномики и биоинформатики; 

3. Заместителю директора по науке (Буриеву З.Т.), заместителю директора по общим 

вопросам (Туланову А.А.), научному секретарю (Шерматову Ш.Э.), юрисконсульту 

(Новикову В.А.) 

- до 10 марта 2017 года разработать Устав Центра, провести госрегистрацию: 

- утвердить структуру Центра численностью 60 единиц, в том числе научных 

сотрудников 42 человека; 

- в течение трёх дней подготовить план мероприятий Центр геномики и 

биоинформатики, по выполнению Программы мер по развтию фундаментальных, 

прикладных исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики, укреплению нучного потенциала и материально-технической базы 

проведения соответстующих исследований на период 2017-2020 годы; 

- в течение 18 дней с представителями МСВХ РУз и холдинговой компании 

«Узпахтасаноатэкспорт» создать Попечительский совет Центра геномики и 

биоинформатики. 

4. Заместителю директора по общим вопросам (Туланову А.А.), главному бухгалтеру 

(Мирзаеву Б.Ш.), руковадителю ССХ (Рузибаеву Х.С.), до 23 февраля 2017 года принять 

безвозмездно на баланс Центра имущества семеноводческого хозяйства акционерного 

общества « Uzbekiston paxta tozalash zavodi», расположенного по адресу: Ташкентская 

область, Кибрайский район, село им.Маткабулова. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Центра 

Геномики и биоинформатики И.Ю.Абдурахманову 

 

 

 

Директор, профессор    Абдурахманов И.Ю. 

 

 

 

Введено: 

 

Начальник Отдела кадров    С.Н.Насирова 

 

Согласовано: 

 

Зам директор по науке    З.Т.Буриев 

 

Зам. директор по общим вопросам                      А.А.Туланов     

 

Ученый секретарь     Ш.Э.Шерматов 

  



Руководитель ССХ                                                Х.С.Рузибоев 

 

Юрисконсульт                                                       В.А.Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О мерах по исполнению Постановления  

Президента Республики Узбекистан 

От 10 февраля 2017 года №ПП-2769 

 

 В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года №ПП2769 “О 

дополнительнқх мерах по развитию фундаментальных и прикладных исследований, а 

также инновационных работ в области геномики и биоинформатики”  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Принять к безусловному исполнению Постановления Президента Республики 

Узбекистан от 10 февраля 2017 года №ПП2769 “О дополнительных мерах по 

развитию фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных 

работ в области геномики и биоинформатики” и приказ № 4-35 от 13 февраля 2017 

года Президента акедемии наук Республики Узбекистана. 

2. Принять план мероприятий о создании Центра геномики и биоинформатики в 

составе Акедемии наук Республики Узбекистан в форме научно-исследовательского 

государственного учереждения и определить, он будет являться правопреемником по 

правам и обязательствам Центра геномики и биоинформатики; 

3. Заместителю директора по науке (Буриеву З.Т.), заместителю директора по общим 

вопросам (Туланову А.А.), научному секретарю (Шерматову Ш.Э.), юрисконсульту 

(Новикову В.А.) 

- до 10 марта 2017 года разработать Устав Центра, провести госрегистрацию: 

- утвердить структуру Центра численностью 60 единиц, в том числе научных 

сотрудников 42 человека; 

- в течение трёх дней подготовить план мероприятий Центр геномики и 

биоинформатики, по выполнению Программы мер по развтию фундаментальных, 

прикладных исследований, а также инновационных работ в области геномики и 

биоинформатики, укреплению нучного потенциала и материально-технической базы 

проведения соответстующих исследований на период 2017-2020 годы; 

- в течение 18 дней с представителями МСВХ РУз и холдинговой компании 

«Узпахтасаноатэкспорт» создать Попечительский совет Центра геномики и 

биоинформатики. 

4. Заместителю директора по общим вопросам (Туланову А.А.), главному бухгалтеру 

(Мирзаеву Б.Ш.), руковадителю ССХ (Рузибаеву Х.С.), до 23 февраля 2017 года принять 

безвозмездно на баланс Центра имущества семеноводческого хозяйства акционерного 

общества « Uzbekiston paxta tozalash zavodi», расположенного по адресу: Ташкентская 

область, Кибрайский район, село им.Маткабулова. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Центра 

Геномики и биоинформатики И.Ю.Абдурахманову 

 

 

 

Директор, профессор    Абдурахманов И.Ю. 

 

 

 

 

 

 
ЦЕНТР ГЕНОМИКИ И БИОИНФОРМАТИКИ при 

 АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

ПРИКАЗ  

_____________________________________________________________________ 
Ташкентская обл.                                            29 - Вп                                             07 февраль 2017 г.   

 
 

О реализации постановления  

Президента Республики Узбекистан 

от 10 февраля 2017 года №ПП-2752 

о мерах по противодействию коррупции 



 

 

 В целях обеспечения выполнения Постановления Президента Республики 

Узбекистан “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан”, “О 

противодействии коррупции” №ПП2752 от 02 февраля 2017 года, приказа АН РУз № 

5-29/1 от 6 февраля и принятия профилактических мер по противодействию коррупции 

в системе Центра геномики и биоинформатики”  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Принять к руководству и исполнению Постановления Президента Республики 

Узбекистан “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан”, “О 

противодействии коррупции” №ПП2752 от 02 февраля 2017 года, приказа АН РУз № 

5-29/1 от 6 февраля  

 и в части, касающейся разработки практических мер по противодействию коррупции 

в системе Центра геномики и биоинформатики.  

 

         2. Принять к сведению, что в системе Центра геномики и биоинформатики с 

Законом Республики Узбекистан “О противодействии коррупции” от 3 января 2017 г.и 

Государственной программой по противодействию коррупции на 2017-2018 годы 

принимаются определенные меры по обеспечению прозрачности в деятельности 

Центра геномики и биоинформатики, в том числе СМИ, веб-сайт и сети “Интернет”. 

         3. Утвердить план мероприятий Центра геномики и биоинформатики по 

противодействии коррупции на 2017-1018 годы.  

         4. Утвердить Комиссию Центра геномики и биоинформатики по 

противодействии коррупции в следующем составе: 

         

         1.  З.Т. Буриев                         заместитель директора по науке, председатель 

         2.  А.А.Туланов                       заместитель директора по общим вопросам 

         3.  Б.Ш.Мирзаев                      главный бухгалтер 

         4.  К.У. Назаркулова               экономист 

         5.  М.С.Аюбов                         председатель Совета молодых учёных 

         6.  Ш.Ш.Эгамбердиев             зав.лабораторией 

         7.  В.С.Камбурова                   зав.лабораторией 

         8.  Ф.Н.Кушанов                      зав.лабораторией 

         9.  Х.А.Убайдуллаева              председатель профсозного комитета 

        10. В.А.Новиков                        юрисконсульт 

        11. С.Н.Насирова                      начальник отдела кадров, секретарь   

         

       

 

     5. Комиссии: 

 - обеспечить выполнение плана мероприятий Центра геномики и биоинформатики 

по противодействии коррупции на 2017-1018 годы. 

     - предоставлять ежеквартально отчёты о проведенной работе на рассмотрение 

научного совета НТС и информацию о ходе выполнения мероприятий для 

Генеральной Прокуратуры РУз. 

     6. Довести настоящий приказ до сведения руководителей подразделений Аппарата 

управления  Центра геномики и биоинформатики, с целью использования его 

положений в практической работе по выявлению в деятельности Центра геномики и 

биоинформатики возможных условий для возникновения коррупции, а также по ее 

предупреждению и профилактике. 

     7. Контроль за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой. 

 

 



 

 

 

Директор, профессор                Абдурахманов И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введено: 

 

Начальник Отдела кадров    С.Н.Насирова 

 

Согласовано: 

 

Зам. директор по науке    З.Т.Буриев 

 

Зам. директор по общим вопросам                      А.А.Туланов     

 

Главный бухгалтер     Б.Ш.Мирзаев 

  

Юрисконсульт                                                     В.А.Новиков 



 

 

Ознакомлено:                                                        К.У.Назаркулова 

 

                                   Ш.Ш.Эгамбердиев 

 

                                                                                 Х.А.Убайдуллаева 

                              

                             В.С.Камбурова 

 

                                                                                 Ф.Н.Кушанов 

 

                                                                                 М.С.Аюбов 

 

 

 


