
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ АЛИШЕРА НАВОИ — 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Отметить, что на основе внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий осуществлен ряд организационно-технических 

мероприятий по обеспечению эффективной деятельности Национальной библиотеки 

Узбекистана имени Алишера Навои — информационного ресурсного центра. 

Усовершенствованы, с учетом международного опыта и потребностей 

пользователей, прежде всего молодежи, специализация и расположение читальных залов. 

Созданы специализированный зал электронной библиотеки, зал мультимедийных 

технологий, обеспечен доступ к сети Интернет во всех залах. 

Внедрена система автоматизации библиотечных процессов, обеспечивающих 

оперативный поиск информации в локальном и удаленном доступе через электронный 

каталог Национальной библиотеки, содержащий 600 тыс. записей и 200 тыс. 

полнотекстовых электронных ресурсов. Организовано повышение квалификации 

библиотечных работников с привлечением ведущих зарубежных специалистов. 

Установлена современная система информирования пользователей посредством 

интерактивных справочных средств с предоставлением визуальной и виртуальной 

информации, активных панелей и мониторов для поиска и получения информации. 

Внедрена система скоростной доставки изданий «телелифт». 

В целях обеспечения эффективной деятельности Национальной библиотеки 

Узбекистана имени А. Навои в качестве современного принципиально нового, 

отвечающего самым высоким международным стандартам информационного ресурсного 

центра, оснащенного передовой информационно-компьютерной технологией и 

обеспечивающего широкий доступ, прежде всего молодежи республики, к национальному 

и зарубежным информационно-библиотечным фондам для максимального 

удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей: 

1. Утвердить разработанную Комиссией, образованной распоряжением 

Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 2011 года № Р-3750, с привлечением 

ведущих специалистов в области информационно-ресурсного обеспечения Программу 

первоочередных мер по организации деятельности Национальной библиотеки 

Узбекистана имени Алишера Навои — информационного ресурсного центра, согласно 

приложению №1, предусматривающую: 

реализацию Национальной библиотекой главной задачи — создание 

благоприятных условий и обширной информационной ресурсной базы для всестороннего 

удовлетворения интеллектуальных, познавательных и культурных потребностей 

населения, особенно молодежи, на основе принципа обеспечения возможности выбора 

источника, форм и методов получения информации, предоставляемой с использованием 

современных высокоэффективных информационно-компьютерных технологий; 

осуществление функций по координации деятельности всех информационно-

ресурсных центров республики, выработке предложений и рекомендаций по основным 

направлениям их дальнейшего развития с учетом постоянного совершенствования и 

повышения уровня информационно-библиотечного обеспечения населения; 

внедрение на системной основе новых, апробированных в международной 

практике, форм обслуживания пользователей и передовых программных продуктов, 

обеспечивающих расширение электронного обслуживания пользователей, включая 

удаленный доступ к информационно-библиотечным ресурсам Национальной библиотеки 

из любой точки республики, а также подключение к базам данных ведущих зарубежных 

информационно-библиотечных фондов; 



автоматизацию всех процессов библиотечной деятельности с созданием на базе 

Национальной библиотеки сводного общереспубликанского электронного каталога 

информационных ресурсов и электронных (цифровых) изданий для формирования 

единого информационно-библиотечного фонда страны с возможностью доступа к нему 

всем информационно-библиотечным центрам и учреждениям республики; 

обеспечение сохранности уникальных и особо ценных, в том числе рукописных, 

изданий Национальной библиотеки путем осуществления работ по реставрации, 

консервации и перевода их в электронный вид на самом современном 

специализированном оборудовании; 

дальнейшее совершенствование нормативно-методической базы по внедрению 

современных информационно-библиотечных технологий, организацию мероприятий по 

переподготовке и повышению квалификации кадров информационно-библиотечных 

учреждений в Национальной библиотеке. 

Межведомственному совету по координации деятельности информационно-

библиотечной системы республики (Ш.М. Мирзиѐев) установить системный контроль за 

своевременной и качественной реализацией мер, предусмотренных в утвержденной 

Программе, с ежеквартальным рассмотрением хода их исполнения на заседаниях 

Президиума Кабинета Министров. 

2. Одобрить предложение Комплекса Кабинета Министров по вопросам 

информационных систем и телекоммуникаций, Узбекского агентства связи и 

информатизации, Министерства высшего и среднего специального образования, 

Министерства народного образования Республики Узбекистан, Национальной библиотеки 

Узбекистана имени Алишера Навои — информационного ресурсного центра об 

образовании при Национальной библиотеке Республиканского методического совета в 

составе согласно приложению № 2. 

3. Принять предложение Министерства финансов Республики Узбекистан, 

Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои — информационного 

ресурсного центра о создании при Национальной библиотеке внебюджетного Фонда 

развития информационно-библиотечных учреждений, формируемого за счет ежегодных 

отчислений в размере 5 процентов от суммы средств, поступающих в Фонд развития 

информационно-коммуникационных технологий, и других поступлений, не запрещенных 

законодательством. 

Определить основными направлениями использования средств создаваемого 

Фонда развития информационно-библиотечных учреждений: 

60 процентов на внедрение новых информационно-библиотечных и 

информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения в 

деятельность Национальной библиотеки и информационно-библиотечных учреждений 

республики и на укрепление их материально-технической базы; 

25 процентов на установление стимулирующих надбавок работникам 

Национальной библиотеки в размере от 25 до 75 процентов от должностного оклада и 

премирование за профессиональное использование современных информационных 

технологий, знание иностранного языка, внедрение эффективных форм обслуживания 

пользователей, а также на оказание материальной помощи; 

15 процентов на приобретение расходных материалов и комплектующих для 

эксплуатируемого в Национальной библиотеке технологического оборудования, включая 

оборудование, предназначенное для реставрации, консервации и обеспечения сохранности 

уникальных и особо ценных изданий Национальной библиотеки, а также на приобретение 

и подписку отечественных и зарубежных изданий. 

Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Национальной 

библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои — информационным ресурсным 

центром, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухнедельный 

срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Положение о порядке 



формирования и использования средств Фонда развития информационно-библиотечных 

учреждений. 

4. Кабинету Министров в месячный срок: 

утвердить новый классификатор должностей и профессий работников 

Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои — информационного 

ресурсного центра и информационно-ресурсных центров республики, предусмотрев 

введение, исходя из международного опыта, должностей главного специалиста, ведущего 

специалиста и специалиста по информационно-библиотечным технологиям, исключив 

должности библиотекарь и библиограф; 

внести соответствующие изменения в Классификатор основных должностей 

служащих и профессий рабочих, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 

20 августа 2010 года № 181. 

5. Согласиться с предложением Комиссии, образованной распоряжением 

Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 2011 года № Р-3750, об установлении 

специалистам и руководителям Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера 

Навои — информационного ресурсного центра размеров заработной платы, 

превышающих на 1 разряд предусмотренные для республиканских и областных 

информационно-библиотечных учреждений, с сохранением ранее установленной 

надбавки к заработной плате работников Национальной библиотеки в размере до 15 

процентов. 

Национальной библиотеке в месячный срок утвердить по согласованию с 

Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты населения 

Республики Узбекистан обновленные разряды по оплате труда специалистов и 

руководителей Национальной библиотеки. 

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять 

постановление Правительства по совершенствованию организации деятельности 

Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои — информационного 

ресурсного центра с утверждением обновленной структуры и Положения о Национальной 

библиотеке, Положения о порядке формирования и использования средств Фонда 

развития информационно-библиотечных учреждений. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Мирзиѐева Ш.М. 

 

Президент Республики 

Узбекистан 

 

И. КАРИМОВ 

 
г. Ташкент, 

20 марта 2012 г., 

№ ПП-1729 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 20 марта 2012 г. 

№ ПП-1729 

ПРОГРАММА 

первоочередных мер по организации деятельности Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои — 

информационного ресурсного центра 

   Наименование мероприятий  Срок  

 выполнения  
Ответственные 

исполнители  
Затраты,  

 млн сум.  
Источники 

финансирования  
Форма и механизм реализации  

I. Координация Национальной библиотекой организационно-методической деятельности информационно-библиотечных учреждений 
1.  Разработка и утверждение Положения о 

координации Национальной 

библиотекой организационно-

методической деятельности 

информационно-библиотечных 

учреждений и обеспечение 

взаимодействия с ними.  

   квартал 

2012 г.  
УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека,  

 Минвуз,  

 Минобразования, 

Минкультуры и  

 спорта, Минздрав,  

 Академия наук,  

 Минюст 

- - Разработка и принятие 

межведомственного положения, 

предусматривающего: 

 порядок координации 

Национальной библиотекой научно-

методической и научно-

исследовательской деятельности 

информационно-библиотечных 

учреждений; 

 механизм взаимодействия 

информационно-библиотечных 

учреждений страны в части обмена 

информационными ресурсами, 

формирования и ведения сводного 

электронного каталога.   
2.  Разработка и утверждение единых 

правил каталогизации информационно-

библиотечных ресурсов.  

    квартал 

2012 г.  
УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека,  

 Агентство  

 «Узстандарт» 

- - Установление единых правил 

каталогизации (создания каталога) 

информационно-библиотечных 

ресурсов в соответствии с 

международными правилами 

каталогизации ( SBD) в целях 

совершенствования системы поиска 

и доступа к информационно-

библиотечным ресурсам.  
3.  Разработка и утверждение единой 

системы учета информационно-

библиотечных ресурсов, в том числе 

электронных, в информационно-

библиотечных учреждениях 

республики.  

   квартал 

2012 г.  
Национальная  

 библиотека,  

 УзАСИ, Минвуз, 

Минобразования, 

Минкультуры и  

 спорта, Минздрав, 

- - Разработка и утверждение единой 

для информационно-библиотечных 

учреждений республики системы 

учета информационно-

библиотечных ресурсов, 

предусматривающей комплексный 



Академия наук,  

 Минюст 
механизм принятия на учет, 

систематизации, хранения и 

выбытия информационно-

библиотечных ресурсов. 
4.  Разработка и утверждение Положения о 

межсетевом взаимодействии 

информационно-библиотечной сети 

Национальной библиотеки и 

национальной сети «Электронное 

образование». 

   квартал 

2012 г. 
Минвуз,  

 УзАСИ,  

 Национальная 

  библиотека 

- -  Разработка и утверждение 

межведомственного Положения о 

взаимодействии информационно-

библиотечной сети Национальной 

библиотеки и национальной сети 

«Электронное образование» для 

создания дополнительных 

возможностей и расширения 

использования информационно-

библиотечных ресурсов студентами 

вузов и учащимися ССПО. 
5.  Разработка и утверждение 

национального формата каталогизации 

«   А С».  

    квартал 

2013 г.  
Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий,  

 Национальная  

 библиотека,  

 Агентство  

 «Узстандарт» 

19,0 в 

2012- 

2013 гг.  

Собственные 

 и спонсорские средства  

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 
технологий  

Разработка и утверждение единого 

национального стандарта формата 

каталогизации «   А С» на 

основе международных стандартов 

 А С-форматов в целях 

совершенствования 

международного обмена 

библиографическими данными и 

ускорения процесса автоматизации 

информационно-библиотечной 

деятельности.  
6.  Разработка и утверждение 

государственных стандартов описания 

метаданных для создания и обмена 

электронными библиографическими 

записями.  

   квартал 

2013 г.  
Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий,  

 Национальная  

 библиотека,  

 Агентство 

  «Узстандарт»  

19,0 в 

2012- 

2013 гг.  

Собственные и 

спонсорские средства 

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий 

Разработка и утверждение 

национальных стандартов создания 

электронных библиографических 

записей ( ODS), сбора и обмена 

метаданными, а также их 

идентификации в Интернете 

(OpenURL). 

II. Развитие новых форм информационно-библиотечного обслуживания пользователей, обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам 

Национальной библиотеки  
7.  Разработка и утверждение Положения о 

порядке оказания Национальной 

библиотекой информационно-

библиотечных и других видов услуг с 

указанием перечня видов 

предоставляемых услуг.  

   квартал 

2012 г.  
Национальная  

 библиотека, 

  Минфин,  

 УзАСИ  

-  -  Разработка и утверждение 

Положения. Расширение и 

совершенствование системы 

предоставляемых услуг, в том числе 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, а 

также развитие новых видов услуг 



(размножение, сканирование, 

Интернет-услуги, расширенный 

поиск данных и др.) для удобства 

пользователей. 
8.  Внедрение и расширение оказания 

интерактивных информационных услуг 

в Национальной библиотеке.  

   квартал 

2012 г.  
УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека  

60,0  Фонд развития 

информационно-

библиотечных учреждений 

Внебюджетные и 

спонсорские средства 

Национальной библиотеки 

Разработка и утверждение 

технического проекта. Внедрение и 

расширение системы 

интерактивных информационных 

услуг путем оповещения 

пользователей с помощью S S, 

электронной почты,  SS-ленты об 

интересующих их новостях 

(пополнение информационно-

библиотечного фонда, выполнение 

заказов пользователей, электронная 

доставка документов, проводимые в 

библиотеке мероприятия и т. д.).  
9.  Разработка и утверждение Программы 

мер по расширению оказания 

информационно-библиотечных услуг 

людям с ограниченными физическими 

возможностями.  

   квартал 

2012 г.  
Минкультуры и  

 спорта,  

 Национальная  

 библиотека,  

 УзАСИ   

-  -  Разработка и утверждение 

Программы мер, 

предусматривающей: 

совершенствование деятельности и 

улучшение оснащенности сети 

библиотек для слепых; 

 создание дополнительных удобств 

и условий для обслуживания людей 

с ограниченными физическими 

возможностями в Национальной 

библиотеке, в том числе путем 

пополнения соответствующей 

информационно-ресурсной базы.  
10.  Разработка и внедрение программного 

обеспечения поиска информации 

различного вида (текстовые материалы, 

звукозаписи и изображения) с 

использованием наиболее посещаемых 

интернет-ресурсов.  

   квартал 

2012 г.  
УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека  

120,0 Фонд развития 

информационно-

библиотечных учреждений, 

внебюджетные и 

спонсорские средства 

Национальной библиотеки  

Разработка и утверждение 

технического проекта. 

 Внедрение программного 

обеспечения, предусматривающего 

объединение в единую базу данных 

информации различного вида.   
11.  Разработка и утверждение Положения 

об удаленном обслуживании 

пользователей Национальной 

библиотеки.  

   квартал 

2012 г.  
Национальная  

 библиотека,  

 УзАСИ  

-  -  Утверждение Положения об 

удаленном обслуживании 

пользователей, 

предусматривающего порядок и 

механизм обеспечения 

дистанционного доступа, поиска, 

пользования и доставки 



информационно-библиотечных 

ресурсов.  
12.  Разработка и внедрение 

автоматизированной системы доступа в 

Интернет, в том числе с 

использованием беспроводного доступа 

(  -  ), и ее интеграция с 

автоматизированной информационно-

библиотечной системой Национальной 

библиотеки.  

Разработка  

 —    квартал 

2012 г., 

реализация  

 — в течение 

2012 г.  

УзАСИ,  

 Национальная  

 библиотека  

50,0  Фонд развития 

информационно- 

библиотечных учреждений  

Разработка и утверждение 

технического проекта. 

 Внедрение автоматизированной 

системы удаленного доступа в 

Интернет для расширения 

использования информационно-

библиотечных ресурсов и 

мониторинга оказываемых услуг.   
III. Совершенствование системы и технологии обслуживания пользователей, автоматизация процессов библиотечной деятельности 

13.  Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по совершенствованию 

системы и технологии информационно-

библиотечного обслуживания 

пользователей, а также схемы 

обслуживания пользователей в 

Национальной библиотеке.  

   квартал 

2012 г.  
Национальная  

 библиотека  
-  -  Разработка и утверждение 

комплекса мер. 

 Совершенствование 

технологического процесса по 

обслуживанию пользователей и 

схемы организации работы 

соответствующих подразделений 

библиотеки с учетом широкого 

внедрения информационно- 

коммуникационных технологий.   
14.  Формирование при Национальной 

библиотеке сводного электронного 

каталога информационных ресурсов  

    квартал 

2012 г.  
УзАСИ, 

  Национальная  

 библиотека  

550,0  Фонд развития 

информационно- 

библиотечных учреждений, 

внебюджетные и 

спонсорские средства 

Национальной библиотеки  

Разработка и внедрение 

программного комплекса для 

формирования единой электронной 

информационно-библиотечной 

ресурсной базы.  

15.  Разработка и утверждение графика 

поэтапного создания в 2012 — 2020 

годах электронных копий печатных 

изданий.  

Разработка  

 —    квартал 

2012 г., 

реализация 

  — 2012 — 

2020 гг.  

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий,  

 Минвуз,  

 Минкультуры и  

 спорта,  

 Академия наук, 

Национальная  

 библиотека   

-  -  Разработка и утверждение графика 

работ. Создание электронных копий 

печатных изданий для обеспечения 

приоритетного развития 

электронного и дистанционного 

обслуживания пользователей.   

16.  Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

Национальной библиотеки и 

информационно-библиотечных 

учреждений.  

Разработка  

 —     квартал 

2012 г. 

Реализация  

 — в течение 

2012-2013 гг.  

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий,  

 Национальная 

  библиотека  

120,0  Собственные  

 и спонсорские средства  

Государственный комитет 

связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий  

Разработка и утверждение 

комплекса мер. 

 Сохранение и резервирование 

электронной формы 

информационных ресурсов 

Национальной библиотеки через 



выделенные каналы сети для 

передачи данных Дата-центрам 

Государственный комитет связи, 

информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 Регламентирование вопросов 

информационной безопасности 

сети, оборудования и 

информационных ресурсов 

информационно- библиотечных 

учреждений.   
17.  Разработка и внедрение программного 

обеспечения по созданию электронного 

имидж-каталога и системы учета 

(штрих-кодирования) информационно-

библиотечных ресурсов Национальной 

библиотеки.  

Разработка  

 — в течение 

2012 г., 

реализация  

 — в течение 

2012 — 2014 

гг.  

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий, 

  Национальная 

  библиотека  

350,0  Фонд развития 

информационно- 

библиотечных учреждений, 

внебюджетные и 

спонсорские  

 средства Национальной 

библиотеки  

Разработка и внедрение 

программного обеспечения по: 

 созданию имидж-каталога 

(электронной формы 

библиографической записи в виде 

изображения) для ускоренного 

формирования электронного 

каталога Национальной библиотеки; 

 изготовлению штрих-кодов для 

информационно-библиотечных 

ресурсов в целях обеспечения их 

автоматизированного учета.   
18.  Создание национальной базы 

аудиоизданий.  
    квартал 

2012 г.  
УзАСИ,  

 Национальная 

  библиотека, 

  Минкультуры и 

  спорта, Агентство  

 по интеллектуальной 

собственности, УзАПИ, 

Минфин 

150,0  Собственные и  

 спонсорские  

 средства  

 УзАСИ  

Разработка технического проекта, 

предусматривающего реализацию 

мер по формированию, наполнению 

и дальнейшему развитию базы 

аудиоизданий в Национальной 

библиотеке, включая создание 

аудиоверсий печатных изданий 

социально-политического значения. 
IV. Обеспечение сохранности уникальных и особо ценных изданий в Национальной библиотеке 

19.  Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по обеспечению бережного 

сохранения находящихся в 

Национальной библиотеке уникальных и 

особо ценных изданий.  

Разработка  

 —    квартал 

2012 г. 

Реализация  

 — 2012 — 

2014 ГГ.  

Национальная  

 библиотека,  

 Государственный комитет 

связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий,  

 Минфин  

-  -  Решение Кабинета Министров по 

утверждению комплекса 

мероприятий, предусматривающего: 

оснащение Национальной 

библиотеки специальным 

оборудованием для организации 

работ по сохранности, реставрации 

и консервации уникальных и особо 

ценных изданий; внедрение 

современных методов обработки 



редких книг и манускриптов; 

 содержание уникальных и особо 

ценных изданий в специальных 

режимных условиях, 

обеспечивающих их надежное 

хранение; 

 порядок доступа пользователей к 

уникальным и особо ценным 

изданиям.   
20. Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по системному 

приобретению печатных изданий, 

произведений литературы и искусства, 

рукописных и графических документов, 

книг-манускриптов, а также редких 

изданий, хранящихся у населения и 

представляющих собой историческую, 

научную, художественную и культурную 

ценность. 

Разработка  

 —    квартал 

2012 г. 

Реализация  

 —  2012 — 

2014 ГГ. 

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий,  

 Национальная  

 библиотека,  

 Узархив, 

  Академия наук, Фонд 

«Махалла», 

  Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан,  

 хокимияты  

 областей и  

 г. Ташкента  

400  

 в 2012 — 

2014 гг. 

  

   150,0  

 в 2012 г., 

  из них:  

 100,0 

  

 50,0 

  150,0  

 в 2013 г.,  

 из них: 

100,0  

 50,0 

   

 100,0 в 

2014 г.   

Бюджетные  

 средства 

  Собственные и  

 спонсорские 

  средства Государственный 

комитет связи, 

информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий  

 

  

 

  

  

   

 

  

  

   Бюджетные  

 средства,  

 собственные и  

 спонсорские 

  средства Государственный 

комитет связи, 

информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий, 

 бюджетные средства  

Решение Кабинета Министров по 

утверждению комплекса 

мероприятий, предусматривающего:  

 обеспечение сохранности изданий и 

документов, представляющих 

историческую, научную, 

художественную и культурную 

ценность; 

 организацию электронного фонда 

печатных изданий, произведений 

литературы и искусства, 

рукописных и графических 

документов, книг-манускриптов, а 

также редких изданий, для 

организации доступа к ним 

пользователей в научно-

образовательных целях. 

V. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда работников Национальной библиотеки, организация переподготовки и повышения 

квалификации кадров информационно-библиотечных учреждений 
21.  Утверждение в соответствии с 

обновленной структурой и новым 

классификатором профессий и 

должностей штатного расписания 

   квартал 

2012 г.  
Национальная библиотека, 

Минфин, 

Минтрудсоцзащиты, 

  УзАСИ  

-  -  Разработка и утверждение штатного 

расписания Национальной 

библиотеки вместе с должностными 

окладами с учетом введения новых 



Национальной библиотеки и 

должностных окладов  
профессий и должностей по 

классификатору.  
22.  Организация и проведение конкурсного 

отбора для укомплектования 

Национальной библиотеки 

высококвалифицированными 

специалистами.  

   квартал 

2012 г.  
Межведомственный совет 

по координации 

деятельности 

информационно-

библиотечной системы 

республики, Национальная 

библиотека   

 -  - Решение Межведомственного совета 

по координации деятельности 

информационно-библиотечной 

системы республики. 

 Укомплектование кадрового состава 

Национальной библиотеки 

квалифицированными 

специалистами, обладающими 

навыками использования 

современных информационных 

технологий, знаниями иностранных 

языков и основ информационно-

библиотечной деятельности.   
23. Переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Национальной библиотеки и 

информационно-библиотечных 

учреждений, в том числе с организацией 

стажировок в зарубежных библиотеках.  

Реализация в 

течение 2012 

  — 2015 гг. 

Минвуз, Минфин, 

Национальная библиотека, 

Государственный комитет 

связи, информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий 

400,0 

  в 2012 — 

2015 

  гг. 

  160,0  

 в 2012 г., 

  из них: 

  20,0 

   

 140,0 

  

  240,0 в 

2013 — 

2015 гг.  

 Бюджетные средства 

Собственные и 

спонсорские  

 средства Государственный 

комитет связи, 

информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий Собственные 

  и спонсорские  

 средства Государственный 

комитет связи, 

информатизации и 

телекоммуникационных 

технологий  

Разработка и утверждение 

межведомственного решения. 

 Создание 15 учебно-

консультационных курсов по 

переподготовке и повышению 

квалификации работников 

информационно-библиотечных 

учреждений страны при 

Национальной библиотеке и 

региональных информационно-

библиотечных центрах.  

 

Итого расходов на реализацию мероприятий Программы: 2 238,0 млн сумов (в том числе в 2012 г. — 1748,0 млн сумов), из них:  

Бюджетные средства   —  320, 0 млн сумов;  
Собственные и спонсорские средства Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий   —  788, 0 млн сумов ; 
Средства Фонда развития информационно-библиотечных учреждений, внебюджетные и спонсорские средства Национальной библиотеки  —  1 130, 0 млн сумов.  

 


