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1-боб. Умумий коидалар
1. Мазкур Н изом Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамаси хузуридаги
Давлат дон инспекциясининг (кейинги уринларда “Уздавдонинспекция” деб
аталади)макоми, вазифалари, функциялари, хукуклари, масъулиятини ва фаолияти
ташкил этилишини белгилайди.
2. “Уздавдонинспекция” давлат ресурсидаги дон, мойли экинлар, уларнинг
уруглари, шунингдек ун, ёрма, кепак, кушимча махсулотлар, чикиндилар. омухта
озукаларнинг (кейинги уринларда дон ва донни кайта ишлаш махсулсгглари деб
аталади) сифати, сакланиши ва улардан окилона фойдаланилиш и юзасидан давлат
назорати сохасида махсус ваколатли давлат бопщаруви органи хисобланади
3. “Уздавдонинспекция” уз ф аолиятида Узбекистон Республикаси Вазирлар
М ахкамасига буйсунади.
4. “Уздавдонинспекция”, “У здавдонинспекция”нинг марказий лабораторияси
(кейинги уринларда марказий лаборатория деб аталади) ва “Уздавдонинспекция”нинг
худудий лабораториялари (кейинги уринларда худудий лабораториялар деб аталади),
Крракдлпогистон
Республикаси,
вилоятлар
ва
Тош кент
шахри
худудий
инспекциялари (кейинги уринларда
худудий инспекциялар деб аталади)
“Уздавдонинспекция”нинг ягоиа тизимини ташкил к;илади.
5. Худудий инспекциялар, марказий ва худудий лабораториялар юридик шахе
хисобланмайдилар, махаллий давлат хокимияти органларидан мустацилдир ва
бевосита “Уздавдонинспекция”га буйсунадилар.
6.
«Уздавдонинспекция»
уз
фаолиятида
Узбекистон
Республикаси
К онституциясига ва конунларига, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
палаталарининг карорларига, Узбекистон Республикаси Президентининг фармонлари,
карорлари ва фармойишларига, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
карорлари ва фармойишларига, уш бу Н изомга хамда бош ка норматив-хуку кий
хужжатларга амал килади.
7. «ч,здавдонинспекция» у 3 фаолиятини давлат ва хуж алик бошкаруви
органлари, хукук;ни мухофаза цилиш оргаплари, махаллий
давлат хокимияти
органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, хорижий, халкаро ва бошка
ташкилоглар билан узаро хамкорликда амалга оширади.

8. "Узцавдонинспекция"нинг уз ваколатлари доирасида давлат ресурсидаги дон
ва донни кайта ишлаш махсулотлари сакланишини, улардан окилона ва максадли
фойдаланилишини, шунингдек уларнинг ифлосланиши, камайиши ва нобуд булишига
йул куймасликни таъминлашда аникланган коида бузилишларини бартараф зтиш
буйича курсатмалари ва хулосалари хуж алик юритувчи субъектлар хамда бошка
юридик шахслар томонидан бажарилиши мажбурийдир.
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9. “Уздавдонинспекция” ю ридик шахе хисобланади, У збекистан Республикаси
Давлат герби тасвири туширилгап ва уз номи ёзилган мухрга ва бланкаларга,
шунингдек Узбекистон Республикаси М олия вазирлиги Газначилигида шахеий хисоб
ракамларига хамда конунчиликка мувофик бош ка хисоб ракамларига эга булади.
«Уздавдонинспекция»нинг жойлаш ган
шахри, Ц-14, 27-уй, индекси 100011.

манзили (почта манзили): Тошкент

2-боб. «Уздавдонинспекция»нинг вазифалари ва функциялари
10. К^уйидагилар "У здавдонинспекция"нинг асосий вазифалари хисобланади:
давлат ресурсларидаги дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини
ошириш сохасида давлат сиёсатининг сузсиз бажарилишини таъминлаш;
давлат ресурсларидаги дон ва донни кайта ишлаш махсулотларидан
белгиланган максадда о кил он а фойдаланилиш и, уларнинг сифатли сакданиши ва
нобуд булишини кискартиришнинг таъминланиш и, давлат ресурсларига харид
килинадиган доннинг хамда дуккакли, мойли экинлар уруглари мивдорини ва
сифатини аниклаш нинг хамда донни етиштириш, кабул килиш ва кайта ишлаш
корхоналарида улар учун хисоб-китобларнинг ишончлилиги юзасидан давлат
назоратини амалга ошириш;
дон ва донни кайта ишлашни техник бош кариш сохасидаги норматив-техник
хужжатлар талабларига, шунингдек уларни кабул килиш, саклаш, кайта ишлашда ва
экспорт-импорт операцияларида сифатини синаш методлари талабларига риоя
этилиши ю засидан тизимли назоратни олиб бориш;
республика ичидаги ташишларда, давлат захираси жойини узгартириш да сифат
сертификатлари берган холда экспорт-импорт операцияларини амалга оширишда дон
ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини давлат томонидан мажбурий
текширишларни утказиш;
мамлакат ичида ва экспорт-импорт операцияларида фойдаланиладиган дон ва
донни кайта ишлаш махсулотлари буйича низоли масалаларни уз ваколати доирасида
хал этиш;
давлат ресурсларига келиб тушадиган янги дон хосили сифатини урганиш.
11. "Уздавдонинспекция" узига юкланган вазифаларни бажариш учун куйидаги
функцияларни амал 1 а оширади:

а)
давлат ресурсларидаги дон ва донни цайта ишлаш махсулотлари сифатини
оширишга дойр давлат сиёсатининг сузсиз бажарилишини таъминлаш сохасида:
дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини ошириш ва улардан
окилона фойдаланиш давлат дастурларини тайёрлаш да, шунингдек дон ва донни
кайта ишлаш махсулотлари сифатини бахолаш методлари ва воситаларини ишлаб
чикадиган илмий-тадкикот ташкилотлари билан узаро хамкорлик килишда
катнашади;
давлат ресурсларидаги дон сифатининг ёмонлаш иш и, уларнинг нобуд булиши
холати ва сабабларипи аииклайди, зарурат булганда, уларни бартараф этиш буйича
курсатмалар беради хамда давлат ресурсидаги дон ва донни кайта ишлаш
махсулотларини саклаш ва улардан фойдаланиш борасидаги ишларнинг холати
тугрисида Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасини, махаллий давлат
хокимияти органларини хабардор килади;
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давлат ресурси, давлат захираси ва доннинг сугурта фондидаги озик-овкаг
баланси хажмлари ва таркибини бошка вазирликлар ва идоралар билан биргаликда
келишади, ш унингдек дон ва донни кайта ишлаш махсулотларининг экспорт-импорт
операцияларида уларнинг хажмлари ва таркиби буйича таклифларни шакллантиради;
дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифати масалалари буйича худудий ва
халкаро хамкорлик килиш да белгиланган тартибда кагнашади;
"Уздавдонинспекция" тизими кадрларини тайёрлаш ,
тайёргарлигини ош ириш буйича ишларни ташкил килади;

уларнинг

касбий

б) давлат ресурсларидаги дон ва донни цайта ишлаш маусулотларидан
белгиланган мацсадда оцилона фойдаланилишини, уларнинг сифатли сацланишини ва
нобудгарчилиги цисцартирилишини таъминлаш юзасидан давлат назоратини амалга
ошириш cojfacuda:
куйидагилар ю засидан назоратни белгиланган тартибда амалга оширади:
донни кабул килиш ва кайта ишлаш корхоналари томонидан дон ва донни
кайта ишлаш махсулотларини зарур даражада жойлаш тириш ни, кайта ишлашни,
реализация килишни хамда уларнинг сифатли сакланиш ини таъминлаш;
дон сифатини аниклаш нинг ва унинг учун товар ишлаб чикарувчилар ва бош ка
етказиб берувчилар томонидан хисоб-китобларнинг, давлат ресурсидаги дон ва донни
кайта ишлаш махсулотлари хисобини ю ритишнинг, давлат захираси ва сугурта
фондининг
иш ончлилиги,
дон
ва
донни
кайта
ишлаш
махсулотлари
нобудгарчилигини хисобдан чикаришнинг асосланганлиги;
омихта озукаларни ишлаб чикариш учун
курсаткичлари, улар сифатининг норматив-техник
талабларга мувофиклигини аниклаш;

улар сифатининг техник
хужжатларда белгиланган

дон ва донни кайта ишлаш махсулотларининг сарфланган партиялари юзасидан
тозалаш далолатномаларини куриб чикади ва тасдиклайди;
дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини, саклаш муддатлари
утишини аниклайди ва келгусида улардан фойдаланиш имконияти тугрисида
хулосалар беради;
давлат ресурсидаги донни саклаш ва кайта ишлаш билан шугулланадиган
корхоналар ва таш килотлар рахбарларининг унинг сифати, сакланиши ва ундан
окилона фойдаланиш масалалари буйича хисоботларини эшитади;

в) дон ва донни цайта ишлаш маусулотларига норматив-техник уужжатлар
талабларига, шунингдек цабул цилиш, саклаш, цайта ишлаш ва экспорт-импорт
операцияларида уларнинг сифатини синаш методларига риоя этилиши юзасидан
тизимли назорат олиб бориш сощсида:
нобудгарчиликнинг белгиланган нормалари тугри ва асосли кулланиши, дон
етиштирадиган, кабул киладиган ва уни кайта иш лайдиган корхоналарда давлат
ресурсидаги дондан ишлаб чикариладиган махсулотнинг чикиш нормасига ва
сифатигариоя этилиш и ю засидан давлат назоратини амалга оширади;
дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари учун техник тартибга солиш сохасида
Узбекистон Республикаси норматив хужжатлари лойихаларини ишлаб чикишда ва
келишишда, донни кабул килиш, саклаш, кайта ишлаш ва экспорт-импорт
операцияларида синаш нинг амалдаги норматив-техник хужжатлари ва методлари
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талабларига
катнашади;

риоя

этилиш и

ю засидан

тизим ли

назоратни

амалга

оширишда

г) мажбурий давлат текширувини утказиш сощсида:
республика ичидаги ташувларда, давлат резерви ж ойини узгартиришда, дон ва
донни кайга ишлаш махсулотлари билан экспорт-импорт операцияларини амалга
оширишда дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатининг мажбурий давлат
текширувшш амалга оширади;
дон ва донни кайта ишлаш махсулотларига сиф ат сертификатлари беради;

д) мамлакат ичида ва экспорт-импорт операцияларида фойдаланшадиган дон
ва донни цайта ишлаш махсулотлари сифати буйича низоли масапаларни %ал этиш
соуасида:
республика худудида хуж алик юритувчи субъектлар уртасида пайдо оуладиган
низоли холатларда, ш унингдек экспорт-импорт операцияларида уз ваколатлари
доирасида дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифати буйича синовлар утказади
хамда жисмоний ва ю ридик шахслар учун мажбурий булган хулосалар беради.

"Уздавдонинспекция"нинг дон махсулотлари сифати буйича хулосаси узилкесил хисобланади;
е) давлат ресурсларига келиб тушадиган янги дон %осили сифатини урганиш
со^асида:
доннинг сифати ва технологик хоссаларини Урганиш, кишлок хужалиги
махсулотларининг сифатини ошириш ва давлат реестрини шакллантириш, шунингдек
ундан окилона фойдаланиш буйича таклифлар бериш учун манфаатдор идоралар ва
дон етиштирувчилар учун тегиш ли тавсияномалар тайёрлаш максадида янги дон
хосилини хар йили текш ирувдан утказади.
"Уздавдонинспекция" конун хужжатларига мувофик бош ка функцияларни хам
амалга оширади.
З-боб. “У здавдонинспекция”нинг хукуклари ва жавобгарлиги
12.
“Уздавдонинспекция” узига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш
учун куйидаги хукукларга эга:
давлат ресурсларидаги дон ва донни кайта ишлаш махсулотларини ишлаб
чикариш, саклаш, кайта ишлаш ва сотиш таш килотларини белгиланган тартибда
текшириш, зарураг булганда, донни кабул килиш ва кайта ишлаш корхоналарида
автомобиль хамда темир йул транспорта оркали кабул килинаётган хамда юклаб
жунатилаётган давлат ресурсларида 1 и дон в а донни кайта ишлаш махсулотлари
паргияларини, ш унингдек давлат захирасидаги дон партиялари микдорини назорат
тартибида тарозида кайта тортиб куриш;
дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини бахолаш, кабул килиш,
жойлаштириш, саклаш ва кайта ишлаш коидаларининг аникланган бузилишларини
белгиланган муддатда бартараф эгиш ю засидан курсатмалар бериш;
таш килотларда дон ва донни кайта иш лаш махсулотларидан белгиланган
тартибда намуналар олиш , синовлар утказиш учун уларнинг лабораторияларидан
фойдаланиш хамда зарур холатларда текш ириш билан боглик ишларни бажариш учун
“Уздонмахсулот” А К таш килотлари мутахассисларини жалб килиш, шунингдек зарур
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холатларда текш ирилаётган ташкилотлар рахбарларига дон ва донни кайта ишлаш
махсулотлари намуналари буйича кушимча гадкикотлар утказиш масадида тегш кли
лабораторияларга жунатиш га курсатмалар бериш;
давлат ресурсларидаги дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари колдиклари
тугрисидаги маълумотларнинг ишончлилиги асосли равиш да шубха тугдирган
холатларда улар буйича навбатдан ташкари хатлов утказилиш ини тайинлаш ёки.
стандарт усулида кадокланган булса, кайта тарозидан утказиш;
сифати буйича стандарт талабларига, техник шартларга ва хавфсизлик
нормаларига жавоб бермайдиган дон ва донни кайта ишлаш махсулотларини ишлаб
чикариш ва
сотишни конун хужжатларида белгиланган тартибда такиклаш
чораларини куриш;
зарур холатларда давлат ресурси ва давлат захирасидаги дон ва донни кайта
ишлаш махсулотларининг камомадлари ёки сифати бузилиш ида айбдор булган
мансабдор шахсларга нисбатан материалларни тегишли органларга юбориш;
Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тош кент шахри инспекциялари,
таркибий булинмалар оркали нодавлат ресурсларидаги дон ва донни кайта ишлаш
махсулотлари билан операцияларни амалга оширувчи ю ридик ва жисмоний
шахсларга шартнома асосида дон ва донни кайта ишлаш махсулотлари сифатини
бахолаш, шунингдек уз ваколатлари доирасида бошка турдаги хизматлар курсатиш.
“Уздавдонинспекция” копун хужжатларига мувофик бош ка хукук;ларга хам эга
булиши мумкин.
13. “Уздавдонинспекция” ва унинг мансабдор шахслари узларига юкланган
вазифалар ва функцияларнинг самарали амалга оширилиши учун жавоб берадилар.
4-боб. “Уздавдонинспекция” фаолиятини таш кил этиш
14. “Уздавдонинспекция”га Узбекистон Республикаси П резиденти томонидан
лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод килинадиган бош лик бошчилик
кил ад и.
“Уздавдонинспекция” бошлигининг
белгиланган
тартибда
Вазирлар
Махкамаси томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод килинадиган
бир нафар уринбосари булади.
“У здавдонинспекция” бошлиги
макомига
кура
вазирнинг
уринбосарига, бош лик уринбосари - вазир уринбосарига тенглаштирилади.

биринчи

Худудий лабораториялар мудирлари уз фаолиятини жойлашган жойидаги
Худудий инспекциянинг бош инспектори рахбарлигида амалга оширадилар. Худудий
лабораторияларга методик рахбарлик
марказий лаборатория томонидан амалга
оширилади.
15. “Уздавдонинспекция” бошлиги:
“У здавдонинспекция” фаолиятига умумий рахбарликни якка бошчилик асосида
амалга
оширади
хамда
“Уздавдонинспекция”га
юкланган
вазифалар
ва
функцияларнинг бажарилиш и учун шахсан жавоб беради;
“Уздавдонинспекция” ваколатига кирувчи масалалар буйича нормативхукукий хужжатлар лойихаларини Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасига
куриб чикиш учун белгиланган тартибда киритади;
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уз ваколатлари доирасида “Уздавдонинспекция” марказий аппарата ва уиинг
худудий инспекциялари, марказий ва худудий лабораториялари ходимлари
томонидан бажарилиши мажбурий булган буйрукдар ва фармойишлар чикаради;
“Уздавдонинспекция”
марказий
аппарата,
марказий
ва
худудий
лабораториялари, худудий инспекциялари тузилмасига узгартиришлар киритади,
ходимларнинг белгиланган умумий сони доирасида штатлар жадвалини, шунингдек
«Уздавдонинспекция»нинг харажатлар сметасини тасдикдайди;

“Уздавдонинспекция»нинг худудий инспекциялари, марказий ва худудий
лабораториялари тузилмасини ва улар тугрисидаги низомларни белгиланган тартибда
тасдиклайди;
“Уздавдонинспекция” марказий аппарата ходимларини, худудий инспекциялар,
марказий ва худудий лабораториялар рахбарлари хамда ходимларини белгиланган
тартибда лавозимга тайинлайди ва лавозимдан озод килади;
“Уздавдонинспекция”нинг
ташки л этади;

молия-хужалик

фаолиятини

режалаштиради

ва

“Уздавдонинспекция”нинг ходимларини рагбатлантириш, уларнинг интизомий
жавобгарлиги масалаларини хал килади. алохида урнак курсатган ходимларини
фахрий унвонлар беришга хамда Узбекистон Республикаси давлат мукофотлари
билан мукофотлаш га тавсия этади.
“Уздавдонинспекция” бошлиги
ваколатларни амалга оширади.

копун

хужжатларига

мувофик

бошка

5-боб. “Уздавдонинспекция” ходимларини моддий рагбатлантириш
16. Инспекция ходимларини моддий рагбатлантириш конун хужжатларига
мувофик амалга оширилади.
17. Инспекция ходимларининг иш хаки лавозим маоши, мукофотлар, моддий
ёрдам, кушимча хак, устамалар ва к;онун хуж жатларида назарда тутилган
рагбатлантириш туловларидан иборат булади.
18.
Мехнатга
хак
гулаш
фонди,
бю джет
маблаглари
хисобига
шакплантириладиган бю джет муассасалари ва ташкилотлари ходимларини моддий
рагбатлантириш махсус ж амгармаси ва бю дж ет таш килотини ривожлантириш
жамгармаси, шунингдек конун хужжатларида такикланмаган бош ка манбалар
маблаглари инспекция ходимларига иш хаки тулаш ва уларни моддий
рагбатлантириш манбалари хисобланади.
б-боб. Якунловчи коида
19. “Уздавдонинспекция”ни тугатиш ва кайта
хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

ташкил

этиш

конун

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВАЗИРЛАР МАХ.КАМАСИНИНГ

к; а р
ТГ “

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

о р и

августа

2017й. г.

№

612

Тошкент ш .- г . Ташкент

Об утверждении Положения о Государственной хлебной инспекции при
Кабинете М инистров Республики Узбекистан

Во исполнение
постановления П резидента Республики Узбекистан
от 8 августа 2017 года № ПП-3179 «О мерах по совершенствованию деятельности
Государственной хлебной инспекции при Кабинете М инистров Республики
Узбекистан» Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить Положение о Государственной хлебной инспекции при
Кабинете М инистров Республики Узбекистан согласно приложению.
2. М инистерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Премьер-министра - министра сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. и начальника Государственной хлебной
инспекции при Кабинете Министров Республики Узбекистан А бидова З.Н.

А .А рипов

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
от " Л >’ а в г у с т а 2017 г. № 6 1 2

П О ЛО Ж ЕНИЕ
о Государственной хлебной инспекции
при Кабинете М инистров Республики Узбекистан
Глава 1. Общ ие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции, права,
ответственность и организацию деятельности Государственной хлебной инспекции
при Кабинете М инистров Республики Узбекистан (далее - Узгосхлебинспекция).
2. Узгосхлебинспекция является органом государственного управления,
специально уполномоченным в области государственного контроля за качеством,
сохранностью и рациональным использованием государственного ресурса зерна,
масличных культур, их семян, а также муки, крупы, отрубей, побочных продуктов,
отходов, комбикормов (далее - зерно и продукты его переработки).
3. Узгосхлебинспекция в своей
Министров Республики Узбекистан.

деятельности

подчиняется

Кабинету

4. Узгосхлебинспекция,
центральная
лаборатория
Узгосхлебинспекции,
(далее - центральная лаборатория) и региональные лаборатории Узгосхлебинспекции
(далее - региональные лаборатории), территориальные инспекции Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента (далее - территориальные инспекции)
образуют единую систему Узгосхлебинспекции.
5. Территориальные инспекции, центральная и региональные лаборатории
не являются юридическим лицом, независимы от органов государственной власти
на местах и подчиняются непосредственно Узгосхлебинспекции.
6. Узгосхлебинспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией
и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента
Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров
Республики Узбекистан, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми
актами.
7. Узгосхлебинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами государственного и хозяйственного управления, правоохранительными
органами,
государственной
власти
на
местах,
негосударственными
некоммерческими, зарубежными, международными и другими организациями.
8. Предписания и заключения Узгосхлебинспекции, выданные в пределах
ее полномочий в части устранения выявленных нарушений при обеспечении
сохранности, рационального и целевого использования, а также недопущения порчи,
недостатков и потерь зерна и продуктов его переработки государственных ресурсов,
являются обязательными для исполнения хозяйственными субъектами и иными
юридическими лицами.

9. Узгосхлебинспекция является юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием и бланк с изображением Государственного герба Республики
Узбекистан, а такж е лицевые счета в Казначействе Министерства финансов
Республики
Узбекистан
и
другие
банковские
счета
в
соответствии
с законодательством.
М естонахождение Узгосхлебинспекции (почтовый адрес): г.Ташкент, Ц -14,
дом 27, индекс 100011.
Глава 2. Задачи и функции Узгосхлебинспекции
10. Основными задачами Узгосхлебинспекции являются:
обеспечение безусловного исполнения государственной политики в области
повышения качества зерна и продуктов его переработки государственных ресурсов;
осуществление государственного контроля за рациональным использованием
по целевому назначению, обеспечением качественной сохранности и сокращением
потерь государственных
ресурсов зерна и продуктов его переработки,
за
достоверностью
определения
количества
и
качества
закупаемых
в государственные ресурсы зерна и семян, бобовых, масличных культур и расчётов
за них на зернонроизводягцих, хлебоприемных и зерноперерабатывающих
предприятиях;
ведение
систематического
контроля
за
соблюдением
требований
нормативно-технических документации в области технического регулирования
на зерно и продукты его переработки, а также методов испытаний их качества
при приемке, хранении, переработке и экспортно-импортных операциях;
проведение обязательного государственного инспектирования качества зерна
и
продуктов
его
переработки
при
внутриреспубликанских
перевозках,
перемещении государственного резерва, осуществлении экспортно-импортных
операций, с выдачей сертификатов качества;
решение в пределах своей компетенции спорных
вопросов по качеству
зерна
и
продуктов
его
переработки,
используемых
внутри
страны
и при экспортно-импортных операциях;
изучение качества зерна нового урожая, поступающего в государственные
ресурсы.
11. Для выполнения возложенных
осуществляет следующие функции:

на

нее

задач

Узгосхлебинспекция

а)
в области обеспечения безусловного исполнения государственной политики
в области повышения качества зерна и продуктов его переработки государственных
ресурсов:
участвует в подготовке государственных программ повышения качества
и рационального использования зерна и продуктов его переработки, а также
взаимодействие с научно-исследовательскими организациями, осуществляющими
разработку
методов
и
средств
оценки
качества
зерна
и
продуктов
его переработки;
выясняет обстоятельства и причины ухудш ения качества, потерь зерна
государственных ресурсов
с выдачей, при
необходимости, предписаний
по их устранению и информирует Кабинет М инистров Республики Узбекистан,
органы государственной власти на местах о состоянии дел с сохранностью
и использованием государственного ресурса зерна и продуктов его переработки;
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согласовывает совместно с другими министерствами и ведомствами объемы
и
структуру
продовольственного
баланса
государственного
ресурса,
государственного резерва и страхового фонда зерна, а такж е формирует предложения
по объёмам и структуре при экспортно-импортных операциях с зерном
и продуктами его переработки;
участвует в установленном порядке в региональном и международном
сотрудничестве по вопросам качества зерна и продуктов его переработки;
организует работу
по подготовке кадров системы государственно!'!
хлебной инспекции, повышению их профессиональной подготовки.

б) в области осуществления государственного контроля за рациональным
использованием по целевому назначению, обеспечением качественной сохранности
и сокращением потерь государственных ресурсов зерна и продуктов его
переработки:
осущесз вляет в установленном порядке контроль:
за
обеспечением
хлебоприемными
и
зерноперерабатывающими
предприятиями надлежащ его порядка размещения, переработки, реализации зерна
и продуктов его переработки, и их качественной сохранности;
за достоверностью определения качества зерна и расчетов за него
с товаропроизводителями и другими поставщиками, ведения учета зерна
и продуктов его переработки государственного ресурса, государственного резерва
и страхового фонда, обоснованностью списания убыли зерна и продуктов
его переработки;
за
техническими
показателями
качества комбикормов
и
сырья
для их производства, определением соответствия их качества требованиям,
установленными нормативно-техническими документами;
рассматривает и утверждает акты зачистки на израсходованные партии зерна
и продуктов его переработки;
определяет качество зерна и продуктов его переработки с истекшими сроками
хранения и выдаёт заключения о возможности их дальнейшего использования;
заслушивает
отчеты
руководителей
предприятий
и
организаций,
занимающихся хранением
и переработкой зерна государственных ресурсов,
по вопросам качества, сохранности и его рационального использования;

в) в области ведения систематического контроля за соблюдением требований
нормативно-технических документов на зерно и продукты его переработки,
а также методов испытаний их качества при приемке, хранении, переработке
и экспортно-импортных операциях:
осуществляет государственный контроль за правильным и обоснованным
применением
установленных
норм
убыли,
соблюдением
норм
выхода
и качеством продукции, вырабатываемой из зерна государственного ресурса
на зернопроизводящих, хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях;
участвует в разработке и согласовании проектов нормативных документов
Республики Узбекистан в области технического регулирования на зерно
и продукты его переработки, ведении систематического контроля за их исполнением,
проведении контроля за соблюдением требований действующих нормативно
технических документов и методов испытаний при приемке, хранении, переработке
и экспортно-импортных операциях;
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г) в области проведения обязательного государственного инспектирования:
проводит обязательное государственное инспектирование качества зерна
и продуктов
его
переработки
при
внутриреспубликанских
перевозках,
перемещении государственного резерва, осуществлении экспортно-импортных
операций с зерном и продуктами его переработки;
выдаёт сертификаты качества на зерно и продукты его переработки;

д) в области решения спорных вопросов по качеству зерна и продуктов
его переработки, используемых внутри страны и при экспортно-импортных
операциях:
в спорных случаях, возникающих между хозяйствующими субъектами
на территории республики,
а также
в
пределах
своей
компетенции
при экспортно-импортных операциях проводит испытания по качеству зерна
и продуктов
его
переработки
и
выдает
заключения,
обязательные
для физических и ю ридических лиц.
Заключение
окончательным;

Узгосхлебинспекции

е) изучение
качества
в государственные ресурсы:

зерна

по

качеству

нового

хлебопродуктов

урожая,

является

поступающего

проводит ежегодное обследование зерна нового урожая с целью изучения его
качества и технологических свойств, подготовку соответствующ их рекомендаций
заинтересованным ведомствам и производителям зерна для повышения его качества
и формирования государственного реестра сельскохозяйственных культур, а также
предложений по его рациональному использованию.
Узгосхлебинспекция
с законодательством.

осуществляет

и

другие

функции

в

соответствии

Глава 3. П рава и ответственность Узгосхлебинспекции
12.
имеет право:

Для выполнения возложенных на нее задач и функций Узгосхлебинспекция

в установленном порядке проводить проверки организаций, которые
производят, хранят, перерабатывают и реализуют государственные ресурсы зерна
и продукты его переработки, проводить при необходимости на хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятиях контрольные перевесы поступающих
и отгружаемых автомобильным и железнодорожным транспортом партий зерна
государственных ресурсов и продуктов его переработки, а также государственного
резерва зерна;
выдавать предписания об устранении в назначенный срок обнаруженных
нарушений правил оценки качества, приемки, размещения, хранения и переработки
зерна и продуктов его переработки;
отбирать
в
установленном
порядке
пробы
зерна
и
продуктов
его переработки на организациях, пользоваться их лабораториями для проведения
анализов и привлекать в случае необходимости специалистов организаций
АК «Уздонмахсулот» для выполнения рабог, связанных с проверкой,а также давать
в необходимых случаях руководителям проверяемых организаций предписания
о направлении проб зерна и продуктов его переработки в соответствующие
лаборатории для дополнительных исследований;
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назначать
внеочередную
инвентаризацию
с
перевеской
остатков
государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки или пересчетом
продукции, упакованной по стандартной массе, когда достоверность данных
об остатках зерна и продукции обоснованно вызывает сомнение;
применять в установленном законодательством порядке меры запрета
на производство и реализацию зерна и продуктов его переработки, не отвечающих
по качеству требованиям стандартов, техническим условиям и нормам безопасности;
направлять в необходимых случаях в соответствующие органы материалы
в отношении должностных лиц, виновных в образовании недостачи, ухудшении
качества или порчи зерна и продуктов его переработки государственного ресурса
и государственного резерва;
оказывать юридическим и физическим лицам, осуществляющим операции
с зерном и продуктами его переработки негосударственных ресурсов, через
инспекции и структурные подразделения Республики Каракалпакстан, областей
и города Ташкента на договорной основе услуги по оценке качества зерна
и продуктов его переработки, а также другие виды услуг в пределах своей
компетенции.
Узгосхлебинспекция
с законодательством.

может

иметь

и

иные

права

в

соответствии

13. Узгосхлебинспекция и ее должностные лица несут ответственность
за эффективное осуществление возложенных на них задач и функций.
Глава 4. Организация деятельности Узгосхлебинспекции
14. Узгосхлебинспекцию возглавляет начальник, назначаемый на должность
и
освобождаемый
от
должности
Президентом
Республики
Узбекистан
по представлению Премьера-минстра Республики Узбекистан.
Начальник Узгосхлебинспекции имеет одного заместителя, который
назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров
в установленном порядке.
Начальник Узгосхлебинспекции по статусу приравнивается к
заместителю министра, заместитель начальника - к заместителю министра.

первому

Заведующие региональными лабораториями осуществляют свою деятельность
под руководством главного инспектора территориальной инспекции по месту
дислокации. М етодическое руководство региональных лабораторий осуществляется
центральной лабораторией.
15. Начальник Узгосхлебинспекции:
осуществляет па основе единоначалия общее руководство деятельностью
Узгосхлебинспекции и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Узгосхлебинспекцию задач и функций;
вносит в установленном порядке на рассмотрение в Кабинет Министров
Республики Узбекистан проекты нормативно-правовых актов по вопросам,
входящим в компетенцию Узгосхлебинспекции;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные
к исполнению работниками центрального аппарата, территориальных инспекции,
центральной и региональных лаборатории Узгосхлебинспекции;
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вносит изменения в структуру, утверж дает штатное расписание центрального
аппарата, центральной и региональных лаборатории, территориальные инспекции
в пределах установленной общей численности, а также смету расходов
У згосхлебинспекции;
утверждает в
установленном
порядке
структуру
и
положения
о территориальных инспекциях, центральной и региональных лабораториях
У згосхлебинспекции;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников центрального аппарата, руководителей и работников
территориальных
инспекции,
центральной
и
региональных
лабораторий
Узгосхлебинспекции;
планирует
и
Узгосхлебинспекции;

организует

финансово-хозяйственную

деятельность

реш ает вопросы о поощрении и дисциплинарной ответственности работников
Узгосхлебинспекции, представляет особо отличившихся работников к присвоению
почетных званий и награждению государственными наградами
Республики
Узбекистан.
Начальник
Узгосхлебинспекции
в соответствии с законодательством.

осуществляет

другие

полномочия

Глава 5. М атериальное стимулирование работников Узгосхлебинспекции.
16. М атериальное стимулирование работников
в соответствии с законодательством.

инспекции

осуществляется

17. Заработная плата работников инспекции состоит из должностного оклада,
премий, материальной помощи, доплат, надбавок и поощрительных выплат,
предусмотренных законодательством.
18. Источниками выплаты заработной
платы работникам инспекции
и осуществления материального стимулирования работников являются средства
фонда оплаты труда, специального фонда материального стимулирования
работников бюджетных учреждений и организаций формируемые за счет бюджетных
ассигнований и фонда развития бюджетной организации, а также иных источников,
не запрещенных законодательством.
Глава 6. Заклю чительное положение
19. Ликвидация и реорганизация
Узгосхлебинспекции
в порядке, установленном законодательством.

осуществляется

