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ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

TEXNIKUM KENGASHI KOTIBI VA XODIMLARINING ASOSIY VAZIFALARI

Maxmudova Mavjuda Abdibannopovna
Farg’ona yuridik texnikum Kengash kotibi

Annotatsiya: ushbu maqola bugungi kunga ta’lim sohasidagi islohatlar, texnikumlarda 
kengash kotibi va xodimlarining asosiy vazifalari, majburiyatlari haqida fikr yuritiladi. 

Kalit so’z: texnikum, majburiyat, vazifa, kengash, xodim. 

O’zbekistonning buyuk davlatga aylanishida talim-tarbiya ishlarini oqilona yolga qoyish, 
fuqarolarni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiya yutuqlari bilan muntazam 
ravishda tanishtirib borish benihoya katta ahamiyatga ega. Chunki taraqqiyot taqdirini manaviy 
jihatdan yetuk, texnikaviy bilimlar va murakkab texnologiyani egallagan, irodasi baquvvat, iymoni 
butun, zamonaviy fikrlaydigan, yuksak salohiyatli odamlar hal etadi. Kelajak taqdirimizga hal 
qiluvchi tasir korsatadigan asosiy omil fan-texnika, madaniyat, marifat, talim-tarbiya, ijtimoiy-
iqtisodiy munosabatlar borasidagiyangiliklar va yutuqlarni, jahon mamlakatlari tajribalarini keng 
qolashda o`rganish, rivojlantirish va hayotga joriy etishdan iborat hisoblanadi. Har bir sohaning 
o’ziga yarasha mas’uliyatlari bo’lgani kabi, kotibiyatlarning ham o’ziga yarasha mashaqqatlari 
bor. Quyidagilar texnikum Kengashi kotibining asosiy vazifalari va majburiyatlari hisoblanadi: 
yangi o‘quv yili uchun texnikum Kengashi ish rejasini va reja asosida har bir Kengash 
yig‘ilishining kun tartibini tuzish; texnikum Kengashi kun tartibida ko‘riladigan masalalar 
yuzasidan belgilangan mas’ul shaxslar bilan hamkorlikda ishlash hamda hujjatlarning sifatli va 
o‘z vaqtida tayyorlanishini ta’minlash; texnikum Kengashida qabul qilingan qarorlarga asosan 
tegishli hujjatlarni tayyorlash; texnikum Kengashi qarorlarining bajarilishiga doir ma’lumotlarni 
umumlashtirish; texnikum Kengashi yig‘ilishi bayonnomalarini tayyorlash va tasdiqlash, 
texnikum Kengashi qarorlari ijrosini ta’minlash maqsadida direktor o‘rinbosarlari, kafedralar va 
boshqa tarkibiy bo‘linmalar rahbarlariga texnikum Kengashi qarorlaridan ko‘chirmalar tarqatish;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 12-yanvardagi “Ijro intizomini 
mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi, mehnat va 
o‘quv intizomi, mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasiga 
doir qoidalar, texnikum Ustavi, texnikum Kengashi qarorlari, texnikum direktorining buyruqlari, 
mazkur Qoidalar va lavozim yo‘riqnomalari talablariga rioya etish.

Quyidagilar texnikum boshqa xodimlarining asosiy vazifalari va majburiyatlari hisoblanadi: o‘z 
mehnat vazifalarini halol, vijdonan bajarish; texnikumning odob-axloq qoidalariga rioya qilish; o‘z 
xizmat vazifasini bajarayotganda, korrupsiyaviy xatti-harakatlarda qatnashmaslik, shu jumladan 
g‘ayriqonuniy imtiyozlarni olish yoki boshqacha tarzda g‘ayriqonuniy maqsadlarda o‘zining va 
boshqa shaxslarning harakatlari yoki qarorlariga  ta’sir qilish uchun pul mablag‘lari yohud boshqa 
qimmatliklar ko‘rinishida pora taklif qilmaslik, va’da bermaslik, pul to‘lamaslik, tovlamachilik 
qilmaslik, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaslik va pora olmasli, o‘zining yoki 
boshqa shaxsning foydasiga biron-bir shaxs xizmatlaridan foydalanmaslik, mol-mulk yoki mulkiy 
huquqlarni olmaslik, shuningdek o‘z vakolatlarini suiiste’mol qilmaslik; atrofdagi shaxslar 
tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etish yoki unda qatnashishga tayyorgarlik 
ko‘rish sifatida baholanishi mumkin bo‘lgan hulq atvordan o‘zini tiyish; mehnat intizomiga rioya 
qilish; ish jarayonida muloqot qiladigan xodimlar, o‘quvchilar va boshqa shaxslar bilan xushfe’l 
munosabatda bo‘lish; texnikum direktorining buyruq va ko‘rsatmalarini o‘z vaqtida hamda aniq 
bajarish; kiyinish madaniyatiga rioya qilish, texnikum hududida, jumladan auditoriyalar, boshqa 
xonalar va tashqi joylarda diniy liboslar yoki diqqat-e’tiborni o‘ta jalb qiluvchi kiyimlarda 
yurmaslik; texnikum mol-mulkini asrab-avaylash, moddiy boyliklar va hujjatlarni saqlash 
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yuzasidan o‘rnatilgan tartibga rioya etish; mehnatga oid qonun hujjatlariga muvofiq, mehnat 
intizomi, mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasiga doir 
qoidalar, texnikum Ustavi, texnikum Kengashi qarorlari, direktor buyruqlari, mazkur qoidalar, 
ta’lim tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar va lavozim yo‘riqnomasi talablariga rioya etish. 

Foydalanilgan adabiyotlar.
1. O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi http: www.lex.uz 
2. O’zRning “Ijtimoiy sheriklik to’g’risida”gi Qonuni. 
3. O’zRning  «Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  to’g’risida»gi  Qonuni. 
4. O’zbekiston Respublikasi: qonunlar va farmonlar. T., «O’zbekiston», 1992
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2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Абдуллаева Муяссар Салохиддиновна
Камолова Шакло Тиркашева
Преподаватели Ферганского 

юридического техникума

Аннотация: в статье рассказывается о поддержке молодых людей и реформах в их об-
разовании.

Ключевые слова: молодое поколение, инновации, реформы, возможности, система об-
разования. 

«В целом решающую роль в развитии любого общества играет здоровое и гармоничное 
развитие подрастающего поколения, от которого зависит будущее этого общества. Вот 
почему мы рассматриваем наших энергичных, инициативных и хорошо развитых моло-
дых людей, обладающих современными знаниями и навыками, как основу для расшире-
ния и дальнейшего совершенствования наших реформ », - сказал Президент.Он подчер-
кнул необходимость создания среды и условий для воспитания нового Хорезма, Беруни, 
Ибн Сино, Улугбека, Навои и Бабура, чтобы заложить фундамент нового Возрождения в 
стране.«Нашим главным приоритетом должно быть постановка амбициозных целей и соз-
дание компетентных молодых людей для их достижения. Только тогда наши дети станут 
реальной силой, которая осуществит вековые мечты нашего народа », - сказал Президент.

Шавкат Мирзиёев сказал, что очень доволен смелыми идеями и инициативами, выска-
занными молодыми людьми во время встреч в Кашкадарье, Хорезме и Чиланзарской об-
ласти Ташкента. «Особенно на недавнем Молодежном форуме я был очень воодушевлен, 
увидев страстные глаза наших молодых людей, их страсть к знаниям. И я еще раз убежден, 
что это те смелые и целеустремленные молодые люди, о которых упоминал Ибн Сина », 
- сказал он.«Уверен, что вместе с такой образованной молодежью с сильным творческим 
потенциалом мы построим новый Узбекистан», - сказал Президент.

Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису подводит итоги прошед-
шего года и отражает задачи на будущее.Послание Президента парламенту также было 
тепло встречено широкой общественностью. В частности, безграничны радости молодых 
людей. Это связано с тем, что в целях дальнейшего совершенствования и поднятия уров-
ня поддержки молодежи на новый уровень, а также для укрепления здоровья населения, 
Президент предложил назвать новый 2021 год Годом поддержки и поддержки молодежи. 
Здоровье ». Добавил мужества его храбрости.

Глава государства внес предложения по эффективной реализации комплексной под-
держки молодежи в 2021 году. В частности, было отмечено, что количество грантов на 
высшее образование в следующем году должно быть увеличено как минимум на 25%, а 
также проводиться планомерная работа по повышению качества образования. Было отме-
чено, что количество стипендий для девочек из малообеспеченных семей увеличится до 
2 тысяч, а девушкам с отличными оценками, нуждающимся в социальной защите, будут 
введены специальные стипендии. Это позволит им более активно участвовать в жизни 
государства и общества. Кроме того, предоставление абитуриентам, которые не смогли 
поступить в университет по своему выбору, но которые имеют высокий балл, поступить в 
любое другое высшее учебное заведение, служит благородной цели, такой как поддержка 
нашей образованной молодежи.Другой важной инициативой стало проведение всемирной 
молодежной конференции по расширению зарубежного сотрудничества и празднование 
30 июля как Дня дружбы народов. Такое международное сотрудничество дает молодым 
людям возможность обмениваться опытом и укреплять свои навыки.

Тот факт, что наш Президент создал такие возможности и поддержал нас, молодых, 
свидетельствует о том высоком уровне доверия, которое он нам оказал. Как истинные во-
дители Третьего Возрождения, мы, молодежь, постоянно стремимся оправдать это высокое 
доверие. Мы внесем достойный вклад в развитие нашей дорогой Родины.
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