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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи и направления
деятельности, а также порядок организации деятельности Фонда "Эл-юрт умиди" по
подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете
Министров Республики Узбекистан (далее - Фонд).
2. Фонд подчиняется Кабинету Министров Республики Узбекистан.
Общее руководство и контроль за деятельностью Фонда, укрепление материальнотехнической базы и организация повышения квалификации работников Фонда
осуществляются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
3. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Республики
Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами,
постановлениями
и
распоряжениями
Президента
Республики
Узбекистан,
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, другими нормативноправовыми актами, а также настоящим Положением.
4. Фонд является юридическим лицом в форме государственного учреждения, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета в Казначействе Министерства финансов
Республики Узбекистан, банковские счета (в том числе в иностранной валюте), печать с
изображением Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием
на государственном языке, штампы и иную атрибутику.
Почтовый адрес (месторасположение) Фонда: Республика Узбекистан, город
Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, дом 13.
5. Официальное наименование Фонда:

а) на государственном языке:
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Мутахассисларни
хорижда тайѐрлаш ва ватандошлар билан мулоқот бўйича "Эл-юрт умиди" жамғармаси;
б) на русском языке:
Фонд "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с
соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан;
в) на английском языке:
"El-yurt umidi" Foundation for training specialists abroad and the dialogue with
compatriots under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
6. Основными задачами и направлениями деятельности Фонда являются:
установление связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и
практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских,
образовательных и медицинских учреждениях, перспективных отраслях экономики, в
особенности в сферах производства и применения новейших инновационных технологий;
создание и ведение электронного реестра (базы данных) соотечественников,
имеющих ценный научный и практический опыт, каталогизированного по странам мира и
специальностям, с возможностью доступа и онлайн-поиска кадровыми службами
государственных органов;
выработка предложений и осуществление мероприятий по привлечению зарубежных
ученых, преподавателей, инженеров и других специалистов, в том числе
соотечественников,
в
сферы
образования,
здравоохранения,
экономики
и
государственного управления, в особенности в новые, перспективные отрасли, создание
для них благоприятных условий, решение насущных проблем, обеспечение эффективного
использования их потенциала;
формирование положительного образа Узбекистана среди соотечественников,
работающих в сферах образования, здравоохранения и экономики, сбор, обобщение и
доведение до соответствующих организаций их идей и мнений по вопросам развития
отраслей экономики и социальной сферы в Республике Узбекистан, а также создание
эффективной системы подготовки и распространения собранных материалов;
активное использование потенциала соотечественников в формировании и
поддержке положительного имиджа Узбекистана за рубежом, а также в последовательном
налаживании связей и развитии сотрудничества с престижными образовательными и
научными центрами развитых стран мира, международными организациями;
проведение отбора и организация подготовки по программам магистратуры и
докторантуры, а также повышения квалификации и стажировки для перспективных
специалистов в сферах образования, здравоохранения, экономики и государственного
управления, в том числе педагогов и научных кадров в ведущих образовательных и
научных учреждениях развитых стран мира;
мониторинг обучения перспективных специалистов в престижных зарубежных
образовательных и научных учреждениях, оказание содействия их достойному
трудоустройству в Узбекистане, мониторинг трудовой деятельности данных
специалистов, содействие их профессиональному и карьерному росту;
подготовка и широкое распространение журналов, научных сборников с
аналитическими материалами, как отечественных, так и зарубежных экспертов, в том

числе соотечественников, касательно хода реализации общественно-политических и
социально-экономических реформ в Узбекистане;
мониторинг состояния дел в государственных органах и иных организациях и
выработка предложений по совершенствованию системы подготовки кадров за рубежом и
привлечения иностранных специалистов;
налаживание связей и привлечение международных организаций, государственных
структур зарубежных стран и негосударственных организаций к осуществлению проектов
по сотрудничеству и развитию в сферах образования, здравоохранения, экономики и
государственного управления.
ГЛАВА 3. ПРАВА ФОНДА
7. В соответствии с основными задачами и направлениями деятельности Фонд имеет
право:
запрашивать информацию у государственных органов и иных организаций
касательно состояния дел по подготовке кадров за рубежом, потребности в иностранных
специалистах и хода их привлечения, в том числе из числа соотечественников, а также
эффективности деятельности привлеченных специалистов;
привлекать иностранных специалистов, в том числе соотечественников, к
деятельности министерств и ведомств, высших образовательных учреждений и других
организаций республики;
взаимодействовать с государственными органами и другими организациями по
вопросам трудоустройства отечественных специалистов, прошедших обучение,
повышение квалификации и стажировку за рубежом;
в установленном порядке приглашать в республику ведущих зарубежных
преподавателей, ученых и специалистов для участия в образовательном процессе в
высших образовательных учреждениях и центрах переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров;
составлять и подписывать договоры и другие документы от своего имени и в
пределах своих полномочий с юридическими и физическими лицами на территории
Республики Узбекистан и зарубежных стран;
организовывать на территории Республики Узбекистан и зарубежных стран
различные выставки, конкурсы, конференции и другие научные и образовательные
мероприятия;
привлекать на договорной основе к деятельности Фонда научных работников и
специалистов министерств, ведомств, образовательных, научных и других учреждений;
в установленном порядке быть учредителем и соучредителем международных
образовательных и научных организаций, различных негосударственных некоммерческих
организаций, создаваемых в республике и за ее пределами;
оказывать различные научные и образовательные услуги на договорной основе.
Фонд имеет право осуществлять и другую деятельность, не противоречащую
законодательству.
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
8. Высшим органом управления Фондом является Попечительский совет.
Состав Попечительского совета Фонда утверждается Президентом Республики
Узбекистан.
Заседания Попечительского совета Фонда проводятся под руководством
председателя или по его поручению заместителем председателя.

Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не
менее одного раза в год. Решения Попечительского совета Фонда оформляются
протоколом.
9. Задачами Попечительского совета Фонда являются:
осуществление общего руководства и контроль за деятельностью Фонда;
утверждение ежегодных параметров доходов и расходов Фонда, годовых отчетов об
их исполнении, а также отчетов о выполнении возложенных на Фонд задач;
утверждение основных направлений и ежегодных целевых программ (количества
стипендиатов) обучения по программам магистратуры и докторантуры, повышения
квалификации и стажировки в ведущих зарубежных образовательных и научных
учреждениях;
утверждение расходов, связанных с привлечением зарубежных ученых,
преподавателей, инженеров и других специалистов, в том числе из числа
соотечественников,
в
сферы
образования,
здравоохранения,
экономики
и
государственного управления;
утверждение расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на
формирование положительной информационной среды об Узбекистане за рубежом при
участии соотечественников, налаживание связей и развитие сотрудничества с
престижными образовательными и научными центрами экономически развитых стран,
международными организациями;
утверждение результатов проводимого Фондом конкурсного отбора кандидатов на
прохождение обучения по программам магистратуры и докторантуры, повышения
квалификации и стажировки в зарубежных образовательных и научных учреждениях;
координация вопросов трудоустройства и профессионального роста отечественных
специалистов, получивших образование по программам магистратуры и докторантуры за
рубежом;
обеспечение полноценной реализации знаний, умений, квалификационных
возможностей педагогов, научных кадров и специалистов, прошедших обучение,
повышение квалификации и стажировку за рубежом;
рассмотрение других вопросов, касающихся деятельности Фонда, и принятие
решений по ним.
Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности по управлению
Фондом на общественных началах.
10. Организация и осуществление текущей деятельности Фонда обеспечивается
директором, назначаемым на должность и освобождаемым от должности решением
Кабинета Министров Республики Узбекистан.
11. Директор Фонда:
организует текущую деятельность Фонда и принимает меры по выполнению
возложенных на него задач;
осуществляет общее руководство деятельностью Фонда согласно направлениям,
определенным Попечительским советом Фонда;
обеспечивает выполнение решений Попечительского совета Фонда;
назначает и освобождает от должности работников Фонда;
представляет Фонд в органах государственного и хозяйственного управления,
других организациях, в том числе в иностранных государствах, а также международных
организациях;
представляет на утверждение Попечительскому совету Фонда штатное расписание и
смету расходов Фонда;
утверждает должностные инструкции и другие документы Фонда;

принимает в установленном порядке меры по материальному стимулированию
работников Фонда;
выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
заключает договора и издает приказы, обязательные для выполнения работниками
Фонда.
ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
ФОНДА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
12. Имущество Фонда состоит из основных фондов, зданий, сооружений,
оборудования, оборотных средств и других материальных ценностей, приобретенных за
счет всех источников формирования средств, а также финансовых ресурсов Фонда.
13. Стоимость имущества Фонда отражается на его самостоятельном балансе.
14. Источниками финансирования расходов Фонда являются:
средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;
отчисления из внебюджетных (поступающих за обучение на платно-контрактной
основе по повышенным контрактным ставкам) средств высших образовательных
учреждений республики;
поступления от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе;
благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
гранты международных финансовых институтов и зарубежных организаций;
другие источники, не запрещенные законодательством.
Перечень высших образовательных учреждений республики и суммы отчислений
Фонду внебюджетных (поступающих за обучение на платно-контрактной основе по
повышенным контрактным ставкам) средств, утверждается Попечительским советом
Фонда по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан.
15. На работников Фонда распространяются размеры, условия оплаты и
материального стимулирования труда, установленные для соответствующих должностей в
Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
16. Фонд по своим обязательствам несет ответственность всем принадлежащим ему
имуществом в соответствии с законодательством.
17. Фонд в установленном порядке осуществляет бухгалтерский учет, ведет
финансовую и статистическую отчетность.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
18. Реорганизация или ликвидация Фонда осуществляются по решению Президента
Республики Узбекистан.
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