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Президента Республики Узбекистан
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ Д0П0ЛНИТЕЛЬНЬ1Х НЕРАБОЧИХ Д1В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ 0ФИЦИАЛЬНЬ1Х ДАТ
И ПЕРЕНОСЕ ВЬ1Х0ДНЬ1Х ДНЕЙ В 2018 ГОДУ
В целях создания дополнительнь 1х условий для полноценного отдь 1ха граждан в период празднования официальнь 1х дат и рационального использования работниками вь1ходнь1х и праздничнь1Х (нерабочих) дней в
2018 году, а также дальнейшего развития внутреннего
туризма:
1. Установить в 2018 году следукхцие дополнительнью нерабочие дни:
вторник 2 января;
вторник 20 марта;
пятница 31 августа.
2. Перенести в 2018 году следуюшие вь1ходнью дни:
с субботь! 6 января на среду 3 января;
с субботь! 17 марта на понедельник 19 марта;
с субботь! 24 марта на четверг 22 марта;
с субботи 25 августа на четверг 23 августа;
с воскресенья 26 августа на пятницу 24 августа;
с субботь! 8 сентября на понедельник 3 сентября;
с субботь! 15 сентября на вторник 4 сентября;
с субботь! 29 декабря на понедельник 31 декабря.
3. Определить, что:

Г Центральная Азия

в бюджетнь 1х организациях дополнительнью н
чие дни компенсируются за счет сокраидения про
тельности ежегодного трудового отпуска работн<
три рабочих дня, а при определении размера с
месячного заработка, сохраняемого на период е
ного трудового отпуска, учить1вается фактическг
должительность трудового отпуска с прибавлением
количества дополнительнь 1х нерабочих дней, устан
нь1х в соответствии с пунктом 1 настоя 1цего Указ
в организациях, не являюшихся бюджетнь1ми, допол
нью нерабочие дни в соответствии с пунктом 1 наст
Указа, наряду с прочими дополнительнь1ми днями к
вому отпуску, устанавливаются исходя из финансов!
можностей и в соответствии с коллективнь1ми дого
или инь1ми локапьнь1ми актами, принимаемь1ми ра(
телями по согласованию с профсоюзнь1ми комитетг
продолжительность ежегодного трудового отг
учетом сокра 1цения не может бмть менее пятн;
рабочих дней.
(Окончание на 2-\

приоритетное направление

—

За год с космической скоростью путь, не пройденнмй за 26 лет
В последний год в Центральной Азии наблюдается улучшение
двусторонних отношений между странами. Во многом это
происходит благодаря Узбекистану, глава которого с вступлением
на пост Президента странь! заявил о том, что улучшение отношений
с соседними государствами будет приоритетом для страни.
Президент Шавкат Мирзиёев за короткое время посетил большую
часть стран региона и уже лично на деле доказал, что желание
Узбекистана искренне. На этом фоне улучшение отношений
с Кь1ргь1зетаном можно считать показательнь1М, поскольку уже били
проведень! многочисленнью официальнью встречи с участием
представителей бизнеса и властей, а также подписано большое
количество договоров и соглашений, которью позволили решить
многие вопрось!, не решавшиеся на протяжении 26 лет.
О дним из приоритетов Узбекистана является вьютраивание многопланового, многоуровневого, взаим овь 1годного и конструктивного
диалога с Кь1ргь 1зетаном. И налаживание отношений между двумя странами, которое началось с регулярнь1х встреч правительственнь 1х делегаций двух стран в октябре 2016 года

и продолжилось до конца года, является прямум доказательством этому. Н ео б хо д и м о вь 1д ел и ть такой
факт: в августе 2017 года возобновила работу межправительственная
комиссия Узбекистана и Кь 1ргь 1зстана. Ее возглавляю т п р е м ье р -м и нистрь! д в ух стр а н . П ри э то м у
Узбекистана такой вьюокий уровень

ь

р у к о во д ств а к о м и сси е й ил/
только с Россией и Китаем.
И договор о границе, подт
которого состоялось в ходе гс
ственного визита Президента Ц
Мирзиёева в Кь1ргь1зскую Респу(
сентябре 2017 года, позволило
совать 85 процентов линии го
ственной границь!. Тогда же г
Узбекистана и Кь1ргь1зстана вь1|
намерение «превратить курп
узбекскую границу в границу др
Есть все предпось1лки ожидать а
вание всех оставшихся участко
трудностей в этом вопросе егце н
В соответствии с договоро^
возобновлена работа КПП «Ду
(Андижанская область), «Касан
«Баймак» (Наманганская обла<
1 октября для граждан Кь1ргь1
упроиден переход границь! чере
«Кадамжай» и «Вуадиль» (Ферг
область). При этом граждане дву
пересекают границу в упрошенн
рядке, без приглашений и теле!

