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Основные задачи и функции АРГОС
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соорганизации обучения 
государственных 

служащих и специалистов
действие в 

Обеспечение практической 
реализации единой политики в 

сфере государственной 
гражданской службы

Внедрение инновационных методов 
управления персоналом и развития 

человеческих ресурсов

Координация деятельности 
государственных органов и 

организаций в сфере 
государственной кадровой 

политики

Организация открытого 
независимого конкурсного отбора 

наиболее перспективных кадров на 
государственную гражданскую 

службу

№ПП-4472 03.10.2019 О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Управление 
Национальным 

кадровым резервом



ilm.argos.uz - онлайн-платформа для обучения и развития навыков 
государственных служащих
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Курсы повышения квалификации

Курсы правовой 
грамотности

Библиотека

Рейтинг

Состоит из девяти разделов, дающие  возможность госслужащим  овладеть современными знаниями и навыками

Основные и актуальние разделы:

Разделов 
платформы

9
Видеоурока

172
Электронных 

книг

240



Курсы повышения квалификации

Курс повышения квалификации 
(Основной раздел)

Курс правовой грамотности

Экономика для 
неэкономистов

Курс иностранного языка

Курс для заместитилей 
хокимов

Учебный курс по «Системе 
работы Махаллабай»

В конце каждого квалификационного курса пользователь 
проходит тест на усвояемость полученных знаний



Библиотека
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Методическое пособие по эффективной 
организации деятельности руководителей 
районных (городских) секторов.

Социология и 
психология управления

Экономика и финансы

Правовые основы 
управления и 
образования 
государства

Управление институтами 
гражданского общества

Теория и практика 
менеджмента

Информационно-
коммуникационные 

технологии в менеджменте

Духовность и 
просвещение



Для постоянного мониторинга переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников госорганов разработана платформа mo.argos.uz.
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Идентификационный номер налогоплательщика

Полное наименование и 
организационно-правовая форма 

юридического лица

Информация об организованных и проведенных 
учебных курсах для государственных 

гражданских служащих

Информация о тренерах, имеющих сертификат об 
окончании тренерского курса АГУ

Почтовый адрес (место нахождения), 
место нахождения

Другая информация, связанная с 
включением в реестр

В реестр включены следующие сведения 
об учебных заведениях:



Планирование индивидуального развития гражданских служащих, в 
включая формирование программ (индивидуальных планов) 

профессионального развития гражданских служащих

Электронное портфолио 
государственных служащих» -

автоматизированная база данных в 
программно-аппаратном комплексе 

«Единой электронной информационно-
аналитической системы 

государственной гражданской службы», 
которая содержит информацию о 
профессиональной деятельности 

государственных служащих, включая 
их переподготовку и повышение 

квалификации.



Ведение базы данных программ дополнительного профессионального 
образования гражданских служащих
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Учет заявок государственных органов и 
организаций на обучение своих сотрудников 

на курсах переподготовки

Информация о личной и трудовой деятельности 
сотрудников, прошедших обучение на данных курсах

Документ, подтверждающий 
прохождение курса переподготовки

Учебные планы курсов переподготовки и др.

Учет заявок государственного органа на обучение своих сотрудников на курсах переподготовки ведется в 
кабинете гос. органа в МАПК «ЕНСТ» (вкладка «Дополнительное образование»).
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Оформление и сбор заявок на обучение 
гражданских служащих по 

образовательным программам 
дополнительного профессионального 

образования

Для оформления и сбора заявок на

обучение гражданских служащих по

образовательным программам

дополнительного профессионального

образования со стороны государственных

гражданских организаций, необходимо

сначала зайти в кабинет в МАПК «ЕНСТ», а

затем выбрать соответствующий тип

обучения.
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Спасибо за внимание! 


