
 
 

5 
 

O‘zbekistonda mehnat va bandlik 

 Mundarija Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие 
AHOLINING  

IQTISODIY FAOLLIGI  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Doimiy aholi soni 14 Численность постоянного населения 

Doimiy aholi sonining taqsimlanishi 15 Распределение численности  
постоянного населения 

Doimiy aholi sonining jinsi  
va asosiy yosh guruhlari bo‘yicha 
taqsimlanishi 

17 
Распределение численности  

постоянного населения по полу  
и основным возрастным группам 

Aholining yosh guruhlari bo‘yicha 
taqsimlanishi (grafik) 19 Распределение населения  

по возрастным группам (график) 

Doimiy aholi sonining alohida 
yoshlar bo‘yicha taqsimlanishi 20 

Распределение численности посто-
янного населения по отдельным 
возрастам 

Doimiy aholi sonining alohida 
yoshlar bo‘yicha tarkibi 21 Структура численности постоянного 

населения по отдельным возрастам 
Mehnat resurslari tarkibi 22 Структура трудовых ресурсов 
Mehnat resurslarining iqtisodiy faol  

va nofaol aholi bo‘yicha 
taqsimlanishi 

23 
Распределение трудовых ресурсов  

на экономически активное  
и неактивное население 

Mehnat resurslarining taqsimlanishi 
(grafik) 24 Распределение трудовых ресурсов  

(график) 
Mehnat resurslarining shahar va 

qishloq joylari bo‘yicha 
taqsimlanishi (grafik) 

25 
Распределение трудовых ресурсов  

в городской и сельской местности  
(график) 

Iqtisodiy faol aholi soni 26 Численность экономически активного 
населения 

Iqtisodiy nofaol aholi soni (grafik) 27 Численность экономически неактив-
ного населения (график) 

BAND AHOLINING O‘RTACHA 
YILLIK  SONI  

СРЕДНЕГОДОВАЯ  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО  

НАСЕЛЕНИЯ 
Iqtisodiyotda bandlarning o‘rtacha 

yillik soni (grafik) 29 Среднегодовая численность занятых  
в экономике (график) 

Iqtisodiyotda bandlarning jinsi 
bo‘yicha o‘rtacha yillik soni (grafik) 30 Среднегодовая численность занятых  

в экономике по полу (график) 

Band aholi sonining mulkchilik 
shakllari bo‘yicha taqsimlanishi 31 

Распределение численности заня-
того населения по формам соб-
ственности 
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Труд и занятость в  Узбекистане 
 

 Mundarija Содержание 

Korxona va tashkilotlarda yollanib 
ishlovchi aholi sonining 
ma’lumot darajasi bo‘yicha 
taqsimlanishi 

32 

Распределение численности  
населения, работающего по найму  
на предприятиях и организациях  
по уровню образования 

2020 - yilda korxona va 
tashkilotlarda yollanib ishlovchi 
aholi sonining xodimlar toifalari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

32 

Распределение численности  
населения, работающего по найму  
на предприятиях и организациях,  
по категориям персонала в 2020 году 

2020 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha korxona va tashkilotlarda 
yollanib ishlovchi aholi sonining 
xodimlar toifalari bo‘yicha 
taqsimlanishi 

33 

Распределение численности  
населения, работающего по найму  
на предприятиях и организациях, по 
видам экономической деятельности  
и категориям персонала в 2020 году 

2020 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha korxona va tashkilotlarda 
yollanib ishlovchi aholi sonining 
ma’lumot darajasi bo‘yicha 
taqsimlanishi 

35 

Распределение численности населе-
ния, по видам экономической 
деятельности, работающего по 
найму на предприятиях и организа-
циях по уровню образования в 2020 
году 

2020 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha korxona va tashkilotlarda 
yollanib ishlovchi aholi sonining  
yosh guruhlari bo‘yicha 
taqsimlanishi 

37 

Распределение численности населе-
ния, по видам экономической 
деятельности, работающего по 
найму на предприятиях и организа-
циях по возрастным группам в 2020 
году 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
bandlarning taqsimlanishi 39 

Распределение численности занятых  
по видам экономической 
деятельности 

2020 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha bandlarning jinsi bo‘yicha 
taqsimlanishi 

41 
Распределение численности занятых  

по видам экономической 
деятельности по полу в 2020 году 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
dekabr oyida o‘rtacha oylik 
nominal hisoblangan ish haqi 

42 

Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
по видам экономической  
деятельности за декабрь 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
jami bandlar sonida ayollarning 
ulushi 

43 
Удельный вес женщин в общей чис-

ленности занятых по видам 
экономической деятельности 

Ishsizlar soni va ishsizlik darajasi 44 Численность безработных и уровень 
безработицы 

Ishsizlar sonining jins bo‘yicha 
taqsimlanishi (grafik) 44 Распределение численности безра-

ботных по полу (график) 
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O‘zbekistonda mehnat va bandlik 

 Mundarija Содержание 

Sanoat iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha 
hisobot yilida mehnat daftarchalari 
mavjud bo‘lgan xodimlarning 
o‘rtacha soni 

45 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки, в среднем за 
отчетный год по видам экономичес-
кой деятельности промышленности 

Hisobot yilida sanoat iqtisodiy 
faoliyat turi bo‘yicha mehnat 
daftarchalari mavjud bo'lgan xo-
dimlar sonining taqsimlanishi 

47 

Распределение численности работ-
ников, имеющих трудовые книжки, в 
среднем за отчетный год, по видам 
экономической деятельности про-
мышленности 

Ta’lim darajasi bo‘yicha umumta’lim 
muassasalari rahbarlari o‘qituvchi-
larisoni (o‘rindoshlarsiz) 

49 
Численность руководителей и учите-

лей общеобразовательных учре-
ждений по уровню образования 
(без совместителей) 

Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni bajar-
gan xodimlar soni 57 

Численность работников, выполняв-
ших научные исследования и раз-
работки 

Ta’lim darajasi bo‘yicha tadqiqotchi  
va texniklarning soni 58 Численность исследователей и тех-

ников по уровню образования 
Fan sohalari bo‘yicha tadqiqotchilar 

soni 59 Численность исследователей  
по отраслям наук 

Fan sohalari bo‘yicha tadqiqotchi - 
ayollar soni 63 Численность женщин-исследователей  

по отраслям наук 
Faoliyat sektorlari bo‘yicha 

tadqiqotchilar soni 67 Численность исследователей  
по секторам деятельности 

Faoliyat sektorlari bo‘yicha 
izlanuvchi ayollar soni 68 Численность женщин-исследователей  

по секторам деятельности 
KORXONALAR VA 

TASHKILOTLAR XODIMLARINING  
HARAKATI 

 
ДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
xodimlar harakati 70 Движение работников по видам  

экономической деятельности 
МEHNAT SHAROITLARI,  
ISHLAB CHIQARISHDA  
SHIKASTLANGANLIK 

 
УСЛОВИЯ ТРУДА, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ 

2020 - yilda zararli va xavfli mehnat 
sharoitlarida band bo‘lgan 
xodimlarning ulushi 

76 
Удельный вес работников, занятых  

во вредных и опасных условиях 
труда в 2020 году 

2020 - yilda zararli va xavfli mehnat 
sharoitlarida band bo‘lgan 
xodimlarning jinsi bo‘yicha ulushi 

77 
Удельный вес работников, занятых 

во вредных и опасных условиях 
труда по полу в 2020 году 
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Труд и занятость в  Узбекистане 
 

 Mundarija Содержание 

2020 - yilda ta’sir etuvchi ishlab 
chiqarish omillari turlari bo‘yicha, 
zararli mehnat sharoitlarida band 
bo‘lgan xodimlar sonining 
taqsimlanishi 

79 

Распределение численности работ-
ников, занятых во вредных усло-
виях труда, по видам воздействую-
щих производственных факторов в 
2020 году 

2020 - yilda ta’sir etuvchi ishlab 
chiqarish omillari turlari bo‘yicha 
zararli mehnat sharoitlarida band 
bo‘lgan ayollar sonining 
taqsimlanishi 

84 

Распределение численности жен-
щин, занятых во вредных условиях 
труда, по видам воздействующих 
производственных факторов  
в 2020 году 

Noqulay mehnat sharoitida ishlag-
anliklari uchun imtiyoz  
va kompensatsiyalar belgilangan 
xodimlarning ulushi 

89 

Удельный вес работников, которым 
установлены льготы и компенсации  
за работу в неблагоприятных усло-
виях труда 

Ishlab chiqarishda shikastlanganlik 90 Травматизм на производстве 
Mehnatni muhofaza qilish xarajatlari 90 Затраты на охрану труда 
Ishlab chiqarishda baxtsiz 

hodisalardan bir ish kuni va undan 
ortiq kun mehnatga layoqatliligini 
yo‘qotgan va hayoti o‘lim bilan 
tugagan jabrlanganlar soni 

91 

Число пострадавших при несчастных 
случаях на производстве, с утратой 
трудоспособности на один рабочий 
день и более, и со смертельным ис-
ходом по областям 

Hududlar bo‘yicha ishlab 
chiqarishda baxtsiz hodisalardan 
hayoti o‘lim bilan tugagan jabr-
langanlar soni 

92 
Число пострадавших при несчастных 

случаях на производстве со смер-
тельным исходом по областям 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
ishlab chiqarishda baxtsiz 
hodisalardan jabrlanganlar soni, 
2020 yil uchun 

93 

Пострадавшие при несчастных слу-
чаях на производстве по видам эко-
номической деятельности  
за 2020 год 

KADRLAR TAYYОRLASH  ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar 
ta’limi muassasalari tomonidan 
malakali mutaxassislarni 
tayyorlash 

94 

Подготовка квалифицированных  
специалистов высшими и средними 
специальными, профессиональ-
ными образовательными  
учреждениями 

Ta’lim sohalari bo‘yicha oliy ta’lim 
tashkilotlarini bitirgan  
mutaxassislar 

95 
Выпуск специалистов высшими  

образовательными организациями 
по областям знаний 

Kasb-hunar kollejlarini ta’lim sohalari 
bo‘yicha bitirgan mutaxassislar 96 

Выпуск специалистов профессио-
нальными колледжами  
по областям знаний 
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O‘zbekistonda mehnat va bandlik 

 Mundarija Содержание 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
HUDUDLARI  РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ  

УЗБЕКИСТАН 

2020 - yilda mehnat resurslari va 
aholi bandligi 97 Трудовые ресурсы и занятость  

населения в 2020 году 

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy 
aholi soni 98 Численность постоянного населения  

в трудоспособном возрасте 

Iqtisodiyotda band aholi sonining 
o‘sish sur’ati 100 Темпы роста численности населе-

ния, занятого в экономике 

Mehnat resurslarini iqtisodiy faol va 
nofaol aholiga taqsimlanishi 101 

Распределение трудовых ресурсов 
на экономически активное и неак-
тивное население 

Mehnat resurslarini hududlar 
bo‘yicha taqsimlanishi 105 Распределение трудовых ресурсов  

по регионам 

Iqtisodiy faol aholining hududlar 
bo‘yicha taqsimlanishi 109 Распределение экономически  

активного населения по регионам 

Band aholining hududlar bo‘yicha 
taqsimlanishi 113 Распределение занятого населения  

по регионам 

Iqtisodiy faol aholi, bandlar va 
ishsizlar soni 117 

Численность экономически  
активного населения, занятых  
и безработных 

2020 - yilda korxona va 
tashkilotlarda yollanib ishlovchi 
aholi sonining yosh guruhlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

121 

Распределение численности населе-
ния, работающего по найму на 
предприятиях и организациях по 
возрастным группам в 2020 году 

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 
dekabr oyida o‘rtacha oylik 
nominal hisoblangan ish haqi 

122 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по 
Республике Узбекистан за декабрь 

2020 - yilda korxona va 
tashkilotlarda yollanib ishlovchi 
aholi sonining ma’lumot darajasi 
bo‘yicha taqsimlanishi 

123 

Распределение численности населе-
ния, работающего по найму на 
предприятиях и организациях по 
уровню образования в 2020 году 

Ishsizlar soni va ishsizlik darajasi 124 Численность безработных и уровень  
безработицы 

Iqtisodiyotda ishlovchilarning 
harakati 128 Движение работающих в экономике 

2020 - yilda sanoat iqtisodiy faoliyat 
turida zararli va xavfli mehnat 
sharoitlarida bandlarning ulushi  

130 

Удельный вес работников промыш-
ленности, занятых во вредных и 
опасных условиях труда  
в 2020 году  
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Труд и занятость в  Узбекистане 
 

 Mundarija Содержание 

2020 - yilda qurilish iqtisodiy faoliyat 
turida zararli va xavfli mehnat 
sharoitlarida bandlarning ulushi 

131 
Удельный вес работников строитель-
ства, занятых во вредных и опасных 
условиях труда в 2020 году 

2020 - yilda aloqa, tashish va 
saqlash iqtisodiy faoliyat turida 
zararli va xavfli mehnat 
sharoitlarida bandlarning ulushi  

132 

Удельный вес работников связи, 
перевозки и хранении, занятых во 
вредных и опасных условиях труда  
в 2020 году  

2020 - yilda ishlab chiqarishda 
baxtsiz hodisalardan bir ish kuni va 
undan ortiq kun mehnatga 
layoqatliligini yo‘qotgan va hayoti 
o‘lim bilan tugagan jabrlanganlar 
soni 

133 

Число пострадавших при несчастных 
случаях на производстве, с утратой 
трудоспособности на один рабочий 
день и более, и со смертельным  
исходом в 2020 году 

2020 - yilda ishlab chiqarishda 
baxtsiz hodisalardan hayoti o‘lim 
bilan tugagan jabrlanganlar soni 

134 
Число пострадавших при несчастных 

случаях на производстве со  
смертельным исходом в 2020 году 

Oliy ta’lim tashkilotlarini bitirgan 
mutaxassislar 135 Выпуск специалистов высшими  

образовательными организациями 

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi 
tashkilotlarini bitirgan 
mutaxassislar 

136 
Выпуск специалистов средними спе-
циальными, профессиональными об-
разовательными организациями 

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 
band aholi sonining iqtisodiy 
faoliyat turlari bo‘yicha 
taqsimlanishi  

137 

Распределение численности  
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Республике Каракалпакстан  

Andijon viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

138 

Распределение численности  
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Андижанской области 

Buxoro viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

139 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Бухарской области 

Jizzax viloyatida band aholi sonining 
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
taqsimlanishi 

140 

Распределение численности  
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Джизакской области 
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O‘zbekistonda mehnat va bandlik 

 Mundarija Содержание 

Qashqadaryo viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

141 

Распределение численности  
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Кашкадарьинской области  

Navoiy viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

142 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности 
в Навоийской области 

Namangan viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

143 

Распределение численности  
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Наманганской области 

Samarqand viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

144 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Самаркандской области 

Surxondaryo viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

145 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Сурхандарьинской области  

Sirdaryo viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

146 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Сырдарьинской области 

Toshkent viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

147 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Ташкентской области 

Farg‘ona viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

148 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Ферганской области 

Xorazm viloyatida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

149 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в Хорезмской области 

Toshkent shahrida band aholi 
sonining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha taqsimlanishi 

150 

Распределение численности 
занятого населения по видам 
экономической деятельности  
в г.Ташкенте 

 


