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Об утверждении Положсения о материальном стимулировании студентов
Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте и порядке назначения именной

стипендии Председателя Правления АО <<Узбекнефтегаз>>

В целях исполнения Протокола встречи Министра энергетики
РеспУблики Узбекистан с молодыми представителями отрасли и студенческой
молодёжью в Филиале РГУ нефти и газа (FIИУ) имени И.М. Губкина в городе
Ташкенте от 1 февраля 2020 года, а также мотивации студенческой молодежи
Филиала РГУ нефти и газа (FtrIУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте
К ПоЛУЧению знаний и их привлечения к научно исследовательской
ДеяТельности, повышению интеллектуЕtлъного и духовного потенциала,
Правление постановляет:

1. Установить выплату именной стипендии Председателя Правления
АО <Узбекнефтегаз> (далее - Стипендия АО <Узбекнефтегаз>) для студентов

филиала РГУ нефти и гzва (}il{У) имени И.М. Губкина в городе Таттткенте
(далее - Филиа_гl) с 1 сентября 2020 года.

2. УтверДить Положение о матери€lльном стимулировании студентов
Филиала РГУ нефти и г€ва (FtrIУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте
И поряДке нЕIзначения именной стипендии Председателя Правления
АО <УЗбеКнефтегаз> (далее - Положение), согласно приложению к настоящему
постановлению Правления.

3.,ЩеПаРтаМент финансов и казначейских операций (Убайдуллаев),
ДеПаРТаМеНТ бУхгалтерского учета и корпоративноЙ отчетности (Обидов)
На еЖеМесячноЙ основе производить выплаты стипендии АО <Узбекнефтегаз>>
в количестве и порядке, предусмотренном в Положении.

4. ,ЩеПаРтаМент по управлению персон€tлом (Авезов) принять
НеОбХОдимые меры по ознакомлению студентов Филиала с правилами
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и порядком получения Стипендии АО кУзбекнефтегаз>>.



5. Контроль за исполнением настоящего
за собой.

Председатель Правления

постановления оставляю

М. Абдуллаев



Приложение
к постановлению Правления АО кУзбекнефтегаз>
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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании студентов Филиала Российского

государственного университета нефти и газа (ниу) имени И.м. Губкина
в городе Ташкенте и порядке назначения именной стипендии

Председателя Правления АО <<Узбекнефтегаз>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение р€вработано в соответствии с задачами,
ОЗВУченныМи в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису
24 ЯнВаря 2020 года, постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 13 октября 2008 года J\b 226 <<О поощрении и матери€tльном
стимулировании одаренной молодежи Узбекистана)).

1.2. Щелью вводимой настоящим Положением системы стипендиыIьного
обеспечения Председателя Правления АО <Узбекнефтегаз>> (далее - Стипендия
АО <УЗбекнефтегаз>) является мотивация к получению знаний и привлечения

НаУЧНО - исследовательской деятельности, повышения интеллекту€Lльного
духовного потенциала молодежи, поощрение успевающих студентов.

1.3. СТИпенДия АО <Узбекнефтегаз> н€Lзначается студентам последних
ДВУХ КУРСОВ обУчения бакалаврижа и специ€tпитета Филиала Российского
ГОСУДаРСТВеННОГо Университета нефти и газа (национальныЙ исследовательскиЙ
университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (дшее Филиал),
имеющую ведомственную принадлежность к Ао <узбекнефтегаз>.

1.4. Стипендией является денежная выплата, назначаемая студентам
ОЧНОГО оТДеления, вне зависимости от гражданской принадлежности, гIо их
УСПеШНыМ реЗультатам в учебной, научной и общественной деятельности,
внесениЯ вклада в развиТие топливно - энергетической отрасли Республики
узбекистан.

1.5. СТИПеНДИя АО <Узбекнефтегаз>>, устанавливается в размере
1 (одногО) минимального размера оплаты труда (мрот) и выплачивается
ПОМИМО ГОСУДаРСТВенноЙ стипендии и стипендии Попечительского совета
Филиала.

1.6. Выплата Стипендии АО <Узбекнефтегаз>> производится за счет
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средств АО <Узбекнефтегаз>>.



2. Стипендиальное обеспечение

2.1. Стипендия АО <<Узбекнефтегаз> назначается по представлению
кандидатур Советом Филиала в АО <<Узбекнефтегаз> на основе публичного
обсуждения учебной и научной деятельности претендентов.

2.2. Стипендия АО <Узбекнефтегаз) выплачивается студентам, начиная
с Третьего курса обучения, сдавшим две последние сессии на (отлично)
вне зависимости от получения других стипендий.

2.3. АО кУзбекнефтегаз> рассматривает ходатайства со стороны Филиала
о н€Iзначении стипендий один раз в год. Сроки рассмотрения - с 10 по 25
авryста. Срок подачи документов - с 1 по 20 июJIя.

2.4. Стилендия Председателя Правления АО <Узбекнефтегаз>
наЗНаЧается сроком на один год, начиная с 1 сентября, в строгом соответствии
с Установленным р€вмером и выплачивается ежемесячно путем перечисления
ДеНеЖныХ средств на лицевые счета стипендиата. Повторное назначение
стипендий на новый срок осуществляется в том же порядке.

2.5. Стипендия АО <Узбекнефтегаз) выплачивается за отличные успехи
В УЧебе, УЧасТие в научноЙ работе (призовое место в республиканских
ОЛИМПИаДаХ по специ€tлизирующим предметам, при наJIичии научных
публикаций или патента на изобретение), активную общественную работу.

2.6. Квота по Стипендии Ао <Узбекнефтегаз>> на каждый учебный год
ОПРеДеЛЯеТСЯ В КОЛИЧесТВе до 3 студентов по каждому направлению подготовки
И ОбУЧения по представлению АО <Узбекнефтегчв)) в конце текущего учебного
года.

2.7. ЩЛя Предварительного рассмотрения претенденты на Стипендию
АО <УзбекнефтегЕв) представляют в Совет Филиала:

выписку из зачетнои книжки;

ходатайство деканата, кафедры;

отзыв руководителя научной (творческой) работы;
публикации научных работ.
все документы представляются в переплетенном виде или уложенными

В ПаПКУ. На обложке ук€вываются наименование Филиала, фамилия, имя,
отчество претендента, факультет, курс, группа.

2.8. СОВеТ Филиала принимает решение тайным голосованием, простым
бОЛЬШИНСТВоМ голосов, и утверждает результаты голосования
соответсТвующиМ протоколом, с отражениеМ в нем Ф.и.о. рекомендуемых
кандидатов.

2.9. Копия протокола со всеми укzванными в п. Z.7. настоящего
ПОлОЖения документами передаётся в департамент по управлению персон€rлом
АО <Узбекнефтегаз>.



2.10. Щепартамент по управлению персон€шом АО <<Узбекнефтегаз>

совместно с заинтересованными управлениями и отдеJIами, в срок, указанный
в пункте 2.3. настоящего Положения рассматривает представленные со стороны
Филиала документы. По итогам рассмотрения, работниками департамента
по управлению персон€rлом подготавливается докладная записка на имя
руководства о целесообр€вности либо её отсутствии в выплате Стипендии
АО <Узбекнефтегаз>>, с приложением акта рассмотрения кандидатов
на получение указанной стипендии.

2.||. После получения резолюции руководства, принимается
соответствующее решение Правления АО <<Узбекнефтегаз> и направляется
в департамент финансов и кЕ}значейских операций (Убайдуллаев) и департамент
бУхгалтерского учета и корпоративной отчетности (Обидов) на исполнение.

2.I2. Указанное выше решение Правления является основанием
к н€вначению Стипендии АО <Узбекнефтегаз>>.

2.|З.Стипендиаты АО <Узбекнефтегаз>> отмечаются Сертификатами,
имеющими значимость при последующем трудоустройстве выпускников.

2.|4.Сведения о стипендиатах Ао <Узбекнефтегаз> р€lзмещаются
на официЕuIьном сайте АО <Узбекнефтегаз>>, Филиалаи в СМИ.

2.t5. ПРи выявлении фактов влияющих на снятие со стипендии до срока
СОВеТОМ Филиала в месячный срок должны быть предоставлены сведения
В ДеПартамент по управлению персонuLлом АО <Узбекнефтегаз>> для принятия
своевременных мер по остановке выплат.

2.16. Снятие со стипендии до срока производится:

при предоставлении академического отпуска или отчислении;

за нарушение Правил внутреннего распорядка и этических правил
ВЫСШИХ Образовательных учреждениЙ, правил корпоративной этики Филиала;

в случае сдачи экзамена или зачета зимней сессии учебного года,
В КОТОРоМ Выплачивается Именная стипендия, с оценкой <хорошо)) и ниже.

2.17. ВЫПлата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем
выявления случаев, ук€ванных в п.2.I5 настоящего положения.

3. Заключительные положения

3. 1 . Щля ре€Lлизации укжанных выше целей АО <Узбекнефтегаз> может
ЗаПРаШИВаТь У Филиала дополнительные сведения и документы, а Филиал
ДОЛЖен неЗамедлительно сообщать в АО <Узбекнефтегаз> обо всех изменениях
касающихся студентов, получающих Стипендию АО <Узбекнефтегаз>>.

3.2. Заявления, обращения и жалобы, связанные с назначением Именной
сТипендии, рассматриваются АО <<Узбекнефтегаз> в порядке, установленном
законодателъством Республики Узбекистан.



3.3. ПРедЛожения по внесению изменений в настоящее Положение
ВНОСЯТСя СОветом Филиа-гrа по согласованию с Щепартаментом по управлению
персоналом АО кУзбекнефтегаз>.


