
 

 

 

 

 

О совершенствовании деятельности  

Министерства экономики Республики Узбекистан  

по противодействию коррупции  

 

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 

коррупции, положениями Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 

Организации экономического сотрудничества и развития, в целях дальнейшей 

работы по противодействию коррупции в системе Министерства экономики 

Республики Узбекистан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

Состав и Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

Министерстве экономики Республики Узбекистан согласно приложениям №№1 и 2; 

План мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве 

экономики Республики Узбекистан на 2016 год согласно приложению №3; 

2. Заместителям министра, начальникам главных управлений, 

управлений и отделов обеспечить выполнение плана мероприятий. 

3. Министерству экономики Республики Каракалпакстан, Главным 

управлениям экономики областей и города Ташкента и подведомственным 

организациям в декадный срок принять меры по исполнению настоящего 

приказа. 

4. Информационной службе (О. Махмудов) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Министерства экономики 

Республики Узбекистан. 

5. Управлению делами (Р. Сабиржанов) обеспечить рассылку 

настоящего приказа всем работников центрального аппарата, 

территориальным подразделениям и подведомственным организациям 

Министерства экономики Республики Узбекистан. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр      Г. Саидова 

 

 

 
18.01.2016г. №5 

г. Ташкент 

 



Приложение №1 

к приказу министерства экономики 

Республики Узбекистан  

от «18» января 2016 года 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по противодействию коррупции  

в Министерстве экономики Республики Узбекистан 

 
№ 

п/п Ф.И.О Должность 

1. Ходжаев Б.А. 

 

первый заместитель министра, председатель комиссии 

2. Исмоилов Ш.Я. заместитель министра, заместитель председателя 

комиссии   

 

3. Файзуллаев Ш.Н.. 

 

заместитель министра, заместитель председателя 

комиссии   

 

4. Шерматов С.Б. 

 

заместитель министра, заместитель председателя 

комиссии   
 

5. Турдиев Д.Р. 

 

заместитель министра, заместитель председателя 

комиссии   
 

6. Сабиржанов Р.С. управляющий делами 

 

7. Кизян Г.И. заместитель начальника главного управления по 

вопросам структурных преобразований и разработки 

материальных балансов  

8. Шаулов Д.И. заместитель начальника отдела прогнозов и 

мониторинга монетарных показателей и денежных 

агрегатов 

 

9. Ильхамов Б.Н. начальник управления развития отраслей социальной 

сферы, председатель профкома 

10. Куйчиев С.К. юрисконсульт, секретарь комиссии 

 

11. По должности начальник отдела кадров 

 

При переходе членов Комиссии на другую работу, в ее состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение 

соответствующих функций. 



Приложение №2 

к приказу министерства экономики 

Республики Узбекистан  

от «18» января 2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции в Министерстве экономики  

Республики Узбекистан  

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции в Министерстве экономики 

Республики Узбекистан (далее - Комиссия) является совещательным органом, 

образованным в целях обеспечения реализации в Министерстве экономики 

Республики Узбекистан (далее - Министерство) антикоррупционной политики  

и решения вопросов противодействия коррупции, Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, положения Стамбульского плана действий 

по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Узбекистан, законами Республики Узбекистан, решениями палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, указами и постановлениями, распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, Положением о Министерстве и иными актами 

законодательства, а также настоящим положением. 

 

II. Основные задачи и функции комиссии 

 

3. Основными задачами комиссии являются: 

участие в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

антикоррупционной политики в министерстве; 

разработка мер по совершенствованию деятельности центрального аппарата 

министерства, территориальных подразделений и подведомственных организаций  

в области противодействия коррупции; 

выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции  

в министерстве и  выработка предложений по их устранению. 

подготовка предложений по повышению эффективности реализации Плана 

мероприятий по противодействию коррупции; 

 

4. Комиссия, для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

рассматривает материалы (информации), обращения физических  

и юридических лиц, сигнализирующих о допущенных работниками министерства 

фактах коррупционной направленности; 

 



анализирует деятельность министерства в сфере противодействия коррупции, 

с целью оценки коррупционных рисков и совершенствования механизмов 

противодействия коррупции; 

контролирует ход выполнения министерством Плана мероприятий  

по противодействию коррупции; 

решает спорные вопросы, возникшие при подготовке заключений  

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

подготавливаемых в министерстве, и их проектов; 

вырабатывает рекомендации по антикоррупционной работе с работниками 

министерства, направленной на формирование у них негативного отношения  

к коррупционным проявлениям. 

 

III. Право комиссии, председателя комиссии и его членов 

 

5. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право: 

запрашивать и получать, в установленном порядке, от территориальных 

подразделений и подведомственных организаций материалы и информацию  

по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей 

правоохранительных органов и Министерства юстиции Республики Узбекистан  

по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в министерстве; 

взаимодействовать с представителями правоохранительных органов  

и Министерства юстиции Республики Узбекистан по вопросам, входящим  

в компетенцию комиссии. 

 

6. Председатель комиссии: 

организует работу комиссии; 

определяет место и время проведения заседаний комиссии; 

утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения 

вопросов на ее заседаниях; 

дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет 

контроль за их выполнением. 

7. В случае отсутствия необходимого количества членов комиссии  

на ее заседании председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не 

позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания. 

8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

9. Член комиссии вправе: 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение голосования 

по внесенным предложениям; 

задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой 

дня и получать на них ответы по существу; 

знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными материалами, 

касающимися ее деятельности; 



в случае несогласия с решением комиссии, изложить письменно особое 

мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению  

к протоколу заседания комиссии; 

осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных  

на комиссию задач и функций. 

10. Член комиссии обязан: 

принимать участие в подготовке заседаний комиссии; 

участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в них 

сообщать об этом председателю комиссии; 

по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать участие  

в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, 

создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, а также 

неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией; 

не совершать действий, дискредитирующих комиссию; 

выполнять решения комиссии (поручения ее председателя). 

11. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании комиссии. 



Приложение 3 

к приказу министерства экономики 

Республики Узбекистан  

от «18» января 2016 года 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции  

в Министерстве экономики Республики Узбекистан на 2016 год 

 

 

№ 

п/п Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1. Проводить антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, поступивших в 

Министерство экономики 

 

постоянно С. Куйчиев 

2. Проводить антикоррупционную экспертизу действующих 

нормативных актов Министерства экономики 

Республики Каракалпакстан, Главных управлений 

экономики областей и г. Ташкента 

 

в течение срока 

действия плана 

Рабочая комиссия 

 

3. Проводить конференции, семинары, тренинги, 

заседания «круглых столов» и др. по разъяснению сути 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции с участием представителей Генеральной 

прокуратуры и Министерства юстиции Республики 

Узбекистан 

 

ежеквартально  Д. Турдиев 

Г. Кизян 

Ф. Рахматов 

С. Куйчиев 

 

4. Обеспечить проведение мероприятий по 

формированию в министерстве негативного 

отношения к дарению подарков работниками в связи с 

их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

 

в течение срока 

действия плана 

Р. Сабиржанов 

С. Куйчиев 

Д. Шаулов 

5. Обеспечить эффективное функционирование комиссии 

министерства по соблюдению требований к 

служебному поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов 

 

в течение срока 

действия плана 

Рабочая комиссия 

6. Организовать переподготовку и повышение 

квалификации работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

 

по мере  

необходимости 

Н. Азизова 

7. Обеспечить: 

- ознакомление работников под расписку с 

Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против коррупции и положениями Стамбульского 

плана действий по борьбе с коррупцией Организации 

экономического сотрудничества и развития; 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Сабиржанов 

О. Каримов 

С. Куйчиев 

Б. Ильхамов 



- проведение тестирования работников на знание 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции положений Стамбульского плана действий 

по борьбе с коррупцией Организации экономического 

сотрудничества и развития, а также законодательства 

Республики Узбекистан по противодействию 

коррупции. 

 

II квартал 

 

8. Обеспечить проведение анализа обращений 

физических и юридических лиц по выявлению 

коррупционных рисков и перенаправить обращение в 

правоохранительные органы согласно Закону «Об 

обращениях физических и юридических лиц» 

 

в течение срока  

действия плана 

Р. Сабиржанов 

С. Куйчиев 

9. Проводить социальные исследования в центральном 

аппарате Министерства экономики, территориальных 

подразделениях и подведомственных организациях 

(общественный опрос, размещение специальных 

ящиков и т.д.) 

 

ежеквартально А. Измаилбаев 

Б. Ильхамов 

А. Джумаев 

10. Разработать и обеспечить внесение на утверждении 

Положение о Конфликте интересов 

I квартал Н. Азизова  

Б. Ильхамов 

С. Куйчиев 

 

11. Обеспечить заключение соглашения по активизации 

социального партнерства с гражданским обществом, 

согласно Закону «О социальном партнерстве» 

 

до 1 февраля Б. Тахиров 

О. Махмудов 

12. Осуществлять контроль за исполнением настоящего 

плана. 

в течение срока  

действия плана 

М. Ибрагимова 

 

 


