
Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата по Наманганской области 

За январь-декабрь 2018 года (предварительные данные) 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

По Наманганской области за январь–декабрь 2018 года  среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата составила 1434,5 тыс. сум. В 

разрезе регионов  наивысший уровень наблюдается в г.Намангане – 1715,1 

тыс. сум (составляет 119,6 % средне областного показателя), в Касансайском 

районе – 1442,8 тыс. сум (100,5 %), а самый низкий в Чустском районе – 

1150,2 тыс.сум (80,1 %), Чартакском районе 1177,4 тыс.сум (82,1 %), Папском 

районе-1211,7 тыс.сум (84,4 %), Уйчинском районе-1213,7 тыс.сум (84,6 %). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам  

(за январь-декабрь 2018 года, по отношению к средне областому уровню, в %) 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по Наманганской области 

(без сельского хозяйства и малого  
предпринимательства, тыс.сум) 

 
Январь-

декабрь 2017 
год 

Январь-
декабрь 2018 

год 
Темп роста, % 

    

Наманганская область 1139,7 1434.5 125,9 

г. Наманган 1356,9 1715,1 126,3 

районы    

Мингбулакский 998,4 1216,0 121,8 

Касансайский 1100,2 1429,5 129,9 

Наманганский 1102,8 1401,5 127,1 

Нарынский 1100,3 1311,9 119,2 

Папский 967,3 1211,7 125,3 

Туракурганский 1115,9 1442,8 129,3 

Уйчинский 955,4 1213,7 127,0 

Учкурганский 1081,8 1381,7 127,7 

Чартакский 974,9 1177,4 120,8 

Чустский 932,4 1150,2 123,3 

Янгикурганский 1065,3 1335,5 125,4 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по Наманганской области 

(без сельского хозяйства и малого  
предпринимательства, тыс.сум) 

 
Январь-

сентябрь 2018 
год 

Январь-
декабрь 2018 

год 
Темп роста, % 

    

Наманганская область 1311,0 1434.5 109,4 

г. Наманган 1583,5 1715,1 108,3 

районы    

Мингбулакский 1114,1 1216,0 109,1 

Касансайский 1325,7 1429,5 107,8 

Наманганский 1274,6 1401,5 109,9 

Нарынский 1220,8 1311,9 107,5 

Папский 1077,5 1211,7 112,4 

Туракурганский 1251,2 1442,8 115,3 

Уйчинский 1114,7 1213,7 108,9 

Учкурганский 1250,6 1381,7 110,5 

Чартакский 1078,9 1177,4 109,1 

Чустский 1054,2 1150,2 109,1 

Янгикурганский 1229,4 1335,5 108,6 
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Численность работников организаций и предприятий и фонд заработной платы 

   (за январь-декабрь 2018 года, без сельского хозяйства и субъектов малого                             

предпринимательства) 

  

Количе-
ство пред-
приятий и 
организа-

ций,  
единиц 

Числен-
ность ра-
ботников, 

человек 

Заработ-
ная плата,      
тыс. сум 

Фонд зара-
ботной пла-

ты, 
млн.сум 

     

Всего по области 3073 159019 1434,5 2737353,1 

в том числе:     

Промышленность 42 7448 1565,3 139900,5 

Строительство 5 661 1630,0 12929,5 

Торговля 26 3064 1886,2 69353,2 

Перевозка и хранение 11 2868 1681,6 57875,2 

Услуги по проживанию и пита-
нию 

3 69 905,5 749,7 

Информация и связь 21 1014 1943,0 23642,8 

Финансовая и страховая дея-
тельность 

36 3134 2886,5 108554,4 

Образование 1516 76585 1398,2 1284986,2 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

100 35527 1112,9 474473,4 

Искусство, развлечения и от-
дых 

105 1432 1470,8 25274,0 

Прочие виды 1208 27217 1652,2 539614,2 

       В целом по всем видам экономической деятельности за январь-

декабрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в Наманганской области составила 1434,5 тыс сумов (включая надбавки 

к заработной плате, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, 

компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также 

удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное 

страхование и в профсоюзный фонд) и выросла по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года на 25,9 % . 



 В образовании в 1516 учреждениях 

работает 76585 человек (удельный вес в 

общей численности работников по области 

составляет 48,2 %), фонд заработной платы, 

начисленной данным работникам, составил 

1284986,2 млн. сумов (удельный вес в  фонде 

заработной платы по области - 46,9 %). В 

сфере образования среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 1398,2 тыс сумов и увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

на 22,9 %; 

  В промышленности на 42 

предприятиях работает 7448 человек 

(удельный вес  

в общей численности работников по области 

составляет 4,7 %), фонд заработной платы 

составил 139900,5 млн. сумов (удельный вес в  

фонде заработной платы по  области - 5,1 %). 

В сфере промышленности номинальная 

начисленная заработная плата составила 

1565,3 тыс сумов и увеличилась по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года на 35,7 %; 

 В здравоохранении и предоставлении 

услуг в 100 учреждениях   работает 35527 

человек (удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 22,3 %), 

фонд заработной платы составил 474473,4 

млн. сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области - 17,3 %). Всфере 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг номинальная 

начисленная заработная плата составила 

1112,9 тыс сумов и увеличилась по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года на 25,4 %;  

:Заработная плата. Анализ заработной платы по видам экономиче-

ской деятельности за январь-декабрь2018 года показал ниже следующее 
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 В строительстве в 5 учреждениях 
работает 661 человек (удельный вес в общей 
численности работников по области составляет 
0,4 %), фонд заработной платы, начисленной 
данным работникам, составил 12929,5 млн. 
сумов (удельный вес в  фонде заработной 
платы по области - 0,4 %).В сфере 
строительства среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
составила 1630,0 тыс. сумов и увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
на 18,9 %; 
 
 

 В торговле в 26 учреждениях работает 

3064 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

1,9 %), фонд заработной платы, начисленной 

данным работникам, составил 69353,2 млн. 

сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области - 2,5 %). В сфере торговля 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата составила 1886,2 тыс сумов 

и увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года на 43,5 %; 

 

 В информация и связе в 21 

учреждениях работает 1014 человек (удельный 

вес в общей численности работников по 

области составляет 0,6 %), фонд заработной 

платы, начисленной данным работникам, 

составил 23642,8 млн. сумов (удельный вес в  

фонде заработной платы по области - 0,9 %). В 

сфере информация и связе среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 1943,0 тыс сумов и увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

на 40,8 %; 
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 В сфере финансов и страховой деятель-

ности в 36 учреждениях работает 3134 

(удельный вес в общей численности работников 

по области составляет 2,0 %), фонд заработной 

платы составил 108554,4 млн. сумов (удельный 

вес в фонде заработной платы по области - 4,0 

%). В сфере финансов и страховой деятельно-

сти среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата составила 2886,5 тыс сумов и 

увеличилась по сравнению с аналогичным перио-

дом 2017 года на 32,6 %. 

 В сфере прочие виды в 1208 учреждениях 

работает 27217 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

17,1 %), фонд заработной платы составил 

539614,2 млн. сумов (удельный вес в фонде зара-

ботной платы по области - 19,7 %). В сфере про-

чие виды  среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата составила 1652,2 

тыс   сумов и увеличилась по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года на 71,9 %. 

В сфере перевозок и хранения в 11 органи-

зациях работает 2868 человек (удельный вес в об-

щей численности работников по области состав-

ляет  1,8 %), фонд заработной платы составил 

57875,2 млн. сумов (удельный вес в  фонде зара-

ботной платы по области - 2,1 %). В сфере пере-

возок и хранения среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата составила 

1681,6  тыс сумов и увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года на 70,5 %; 
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Справочно: Согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан, месяч-

ная оплата труда работника, выполнившего полностью определенные на этот 

период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установ-

ленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной 

сетки по оплате труда (в январе-сентябре 2018г. составила 501959,5 сумов). 

Отдел статистики демографии и труда 
Управление статистики Наманганской области 

 
                    Ответственный:                          Н. Йулдашев  
                                  
     Тел:(69) 227-84-91 


