
Сведения о координационных и совещательных органах  

Центрального банка  

 

Правление Центрального банка 

 

Высшим органом Центрального банка является его Правление. Правление 

определяет основные направления политики и деятельности Центрального банка, 

осуществляет управление банком. 

 

Состав Правления 

 

Правление состоит из одиннадцати человек. В состав Правления входят 

председатель Центрального банка, его заместители, а также руководители основных 

подразделений банка. 

Председателем Правления является председатель Центрального банка. Члены 

Правления (кроме первого заместителя и заместителей Председателя Центрального 

банка) утверждаются Кенгашем Сената Олий Мажлиса по представлению 

председателя Центрального банка. 

 

Полномочия Правления 

 

Правление обладает следующими полномочиями: 

определяет основные направления монетарной политики, включая масштаб 

операций Центрального банка на открытом рынке, учетные и ссудные процентные 

ставки Центрального банка и норму обязательных резервов банков в Центральном 

банке; 

утверждает нормативные акты Центрального банка; 

решает вопрос об участии Центрального банка в международных 

организациях; 

определяет номинальную стоимость и образцы банковских билетов и монет, а 

также условия изъятия денежных знаков; 

утверждает размеры и условия предоставления ссуд правительству Республики 

Узбекистан; 

утверждает экономические нормативы для банков, микрокредитных 

организаций, ломбардов и правила проведения финансовых и кассовых операций, 

ведения бухгалтерского учета и отчетности для банков, микрокредитных организаций 

и ломбардов, а также рассматривает их соблюдение; 

принимает решения о выдаче и отзыве лицензий на занятие банковской 

деятельностью, осуществляет лицензирование деятельности микрокредитных 

организаций ломбардов, валютной биржи и кредитных бюро, а также производства 

бланков ценных бумаг; 

определяет организационную структуру Центрального банка; 

создает, реорганизовывает и ликвидирует учреждения и предприятия 

Центрального банка; 

утверждает смету расходов и доходов Центрального банка; 

рассматривает годовые и финансовые отчеты Центрального банка; 



утверждает руководителей структурных подразделений, учреждений и 

предприятий Центрального банка; 

заслушивает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений 

Центрального банка, его учреждений и организаций; 

устанавливает условия найма, увольнения, оплаты труда работников 

Центрального банка в соответствии с законодательством, а также порядок получения 

ими кредитов и приобретения акций; 

рассматривает и решает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Центрального банка. 

 

Заседания Правления 

 

Заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседания Правления созываются председателем Центрального банка. Они 

могут быть созваны также по требованию не менее трех членов Правления. 

Председательствует на заседаниях Правления председатель Центрального 

банка, а в случае его отсутствия — один из его заместителей. 

Заседание Правления правомочно при участии не менее двух третей его 

членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов. В случае равенства голосов голос председателя 

Центрального банка является решающим. 

Заседания Правления являются, как правило, закрытыми. 

 

Решения Правления 

 

Решение Правления принимается в форме постановления. 

 

Председатель Центрального банка 

Председатель Центрального банка: 

руководит деятельностью Центрального банка и его Правления, распоряжается 

фондами банка и несет ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Центральный банк; 

решает вопросы деятельности Центрального банка, за исключением 

отнесенных настоящим Законом к компетенции Правления; 

подписывает постановления Правления, издает приказы и распоряжения; 

совершает действия по оперативному управлению деятельностью и текущим 

операциям Центрального банка; 

представляет Центральный банк в Олий Мажлисе, в правительстве, 

министерствах и ведомствах, судах, банках и учреждениях, международных и 

иностранных организациях по всем вопросам банковской деятельности; 

поручает решение отдельных вопросов своим заместителям, руководителям 

структурных подразделений центрального аппарата, руководителям территориальных 

учреждений. 

Срок полномочий председателя Центрального банка — пять лет. 

В случае отсутствия председателя Центрального банка его обязанности 

выполняет один из заместителей. 


