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Осуществляемые задачи и направления деятельности ассоциации

Основными задачами и направлениями деятельности ассоциации "Узбекозиковкатзахира"
являются:

- заключение договоров на основании тщательного изучения спроса, на закупку у фермерских
и дехканских хозяйств, агрофирм свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и
винограда для закладки их на хранение к зимне-весеннему периоду, с целью, устойчивого
насыщения ими внутреннего потребительского рынка и обеспечения стабильности цен;
- организация надлежащего хранения закладываемой на зимне-весенний период свежей
плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, осуществление мер по сокращению
потерь во время их хранения, широкое внедрение современной системы логистики при
закупке и поставке продукции;
- проведение на постоянной основе в городах республики специализированных ярмарочных
торгов по реализации свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда;
-широкое привлечение прямых инвестиций на организацию работ по укреплению и развитию
материально-технической базы предприятий, входящих в состав ассоциации, обеспечение
строительства, реконструкции и модернизации специализированных складских помещений и
холодильных камер для хранения плодоовощной продукции, а также оснащение
современным оборудованием;
- осуществление мер по надежному и бесперебойному обеспечению населения,
проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, социально значимыми
продовольственными товарами;
- организацию переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий,
входящих в состав ассоциации.

Об укреплении исполнительской дисциплины

30 апреля 2016 года состоялось очередное, расширенное заседание правления ассоциации
«Узбекозиковкатзахира» по итогам январь-март месяцев.
На заседании участвовали руководители региональных оптовых баз в составе ассоциации,
руководители управлений и отделов, а также ответственные сотрудники привязанные к
регионам.
На повестке дня были следующие вопросы:
Обеспечение исполнения задач, отмеченных на заседаниях Кабинета Министров по итогам
социально-экономического развития республики за январь-март месяцы 2016 года и
посвященного к вопросам основных приоритетных задач экономической программы на 2016
год;
Состояние исполнения поручений указанных в «Адресной Программе» и «Комплексных
Мероприятиях » ассоциации, утвержденных на 2016 год;
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Состояние внедрения информационно-коммуникационных технологий в структуре
ассоциации;
Обеспечение исполнения требований постановления Кабинета Министров «О мерах по
укреплению исполнительской дисциплины» от 12 января 1999 года №12;
А также, на основании протокола селекторного совещания от 28 февраля 2016 года
касательно «Роли и личной ответственность государственных руководителей в обеспечении
исполнения Законов Республики Узбекистан, постановлений, указов и поручений Президента
Республики Узбекистан и Правительственных постановлений» обсуждались вопросы об
исполнительской дисциплины, работы с документацией и их контроля.
По данным вопросам, подверглись критике деятельность некоторых структурных
предприятий и были предложены рекомендации по их разрешению.
По результатам обсуждения был принят соответствующий протокол заседания.
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