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Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги томонидан Ўзбекистон 
Республика давлат харидлари қонунчиликка риоя этилиши ўрганиш 
01.01.2021 йилдан 31.06.2022 йилгача даврни қамраб олади.

БТашкилотнинг Коррунцияга қарши чора-тадбирлар дасгури 
бажарилгани тўгрисида умумий ахборог

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 июлдаги 
"Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг 
айланмасини тартибга солиш соҳасида бошқарув тизимини 
такомиллаштириш тўғрисида"ги ПФ-6033-сонли Фармони ва 2020 йил 23 
июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил 
этиш тўғрисида”ги ПҚ-4787-сон қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси 
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Узумчилик ва виночиликни 
ривожлантириш агентлиги Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки 
бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги 
сифатида қайта ташкил этилди ва ушбу агентлик Узумчилик ва виночиликни 
ривожлантириш агентлиги ҳамда Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
солиш инспекциясининг барча ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва шаргномалари 
бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланиши белгиланди.

Юқоридаги Фармон ва қарорга асосан, янги ташкил этилган Агентлик 
алкоголь ва тамаки маҳсулотлари бозорини тартибга солиш соҳасида 
ягона давлат сиёсатини юритувчи алоҳида давлат бошқарув органи мақомига 
эга бўлиб, соҳадаги барча корхона ва ташкилотлар ягона 
тармоққа бирлаштирилди.

Бунинг натижасида маҳсулотнинг хомашёдан харидоргача бўлган 
барча жараёнларини доимий назорат ва таҳлил қилиш имконияти яратилди.

Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва 
тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш



агентлиги фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш 
тўғрисида” 2020 йил 30 ноябрдаги 753-сонли қарори қабул қилинди ва 
Агентлик вазифалари белгиланди.

2.Сиёсаг ва тартиб-гаомиллар

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
солиш ҳамда виночиликни ривожлангириш агентлигини ўрганиш қуйидаги 
Қонун хужжатлари, норматив хужжатлари ва ички корпоратив хужжатлар 
асосида амалга оширилди.

Ўзбекистон Рсспубликасининг Коррупцияга қарши курашиш 
тўғрисида"ги 2017 йил 3 январдаги 419-ЎРҚ Қонуни;

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги 
Қонуни (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021 й.);

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2019 йил 27 майдаги ПФ-5729 
сонли “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2020 йил 29 июндаги ПФ-6013 
сонли “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга карши курашиш тизимини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2021 йил 02 июлдаги ПФ-5171 
сонли “Давлат харидлари шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини 
оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2021 йил 06 июлдаги ПФ-6257 
сонли “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳигини яратиш, 
давлат ва Агентлик бошқарувида коррупциявий омилларни кескин 
камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора- 
тадбирлари тўғрисида”ги, Фармони;

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2021 йил 06 июлдаги ПҚ-5177 
сонли “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 
2 мартдаги 114-сон “Монополияга қарши комплаенс тизимини жорий этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги 
“Махаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора- 
тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4812 сонли қарорининг 4 бандига мувофиқ, 
харид қилиниши назарда тутилган товарлар (ишлар, хизматлар) 
соорегабоп.их порталида рўйхатдан ўтган махаллий ишлаб чиқарувчилардан 
харид қилиш имконияти биринчи иавбатда ўрганилади ва тахлил қилинади. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг ”Махаллий ишлаб 
чиқарувчиларни қўллаб -қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йил 
29 январдаги 41-сонли қарорининғ 2-банди” Давлат харидларидаги иштироки 
вақтинча тақиқланған ва чеғараланған хорижда ишлаб чиқарилган товарлар, 
шунингдек хорижий шахслар томонидан бажариладиган ишлар 
(хизматларнинг) рўйхатига, давлат харидлари жараёнида амал қилиш 
мониторингга олинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 02-июлдаги 
“Давлат харидлари шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини 
оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Г1Қ-5171 сонли 
қарори асосида харид қилиниши режалаштирилаётган товарлар (ишлар, 
хизматлар) қиймати базавий хисоблаш миқдорининг йигирма беш минг 
баравари миқдоридан ошган холларда, харидга доир техник топшириқлар ва 
тендер хужжатлари белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси 
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги хузуридаги” 
Лойихалар ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази” 
давлат унитар корхонаси томонидан комплекс экспертизадан ўтказилиши 
буйруқ билан белгиланиб, назоратга олинган.

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг коррупцион рискларни 
олдини олишда коррупцион рисклар рўйхати ва уларни минималлаштириш 
бўйича ЙЎЛ ХАРИТАСИ ва коррупция хавфи бўлиши мумкин бўлган 
административ процедуралар (харакатлар) бўйича чора тадбирлар ишлаб 
чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга 
олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги директорининг буйруги 
билан тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 
2 мартдаги 1 14-сон “Монополияга қарши комплаенс тизимини жорий этиш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорини ижросини таъминлаш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги Комплаенс назорати



бўлимининг бош мутахассиси Низоми ва ходимнинг янги лавозим 
йўриқномалари ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва 
тамаки бозорини тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш 
агентлиги директорининг 2021 йил 17 ноябрдаги 109-8Й1 сонли буйруғи 
билан тасдиқланди.

Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги Ўзбекистон 
Республикасининг 2017 йил 3 январдаги 419-ЎРҚ Қонунининг 4-бобига, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти 2019 йил 27 майдаги ПФ-5729 сонли 
“Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўгрисида”ги, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти 2020 йил 29 июндаги ПФ-6013 сонли “Ўзбекистон 
Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллапггириш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўгрисида”ги Фармони, 180 37001:2016 
“Коррупцияга қарши курашиш менежменти тизимлари -  фойдаланиш бўйича 
талаблар ва тавсиялар” халқаро стандарги ижросини таъминлаш мақсадида 
2021 йил январ ойида Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини 
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги директорининг 
буйруғи билан қуйидаги ҳалқаро талабларга жавоб берадиган ички 
ҳужжаглар тасдиқланди.

/. Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги 
ходимларни ишга қабул қилиш тартиби;

2. Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш тартиби 
тўгрисидаги низоми;

3. « Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
тизимида ходимларнинг манфаатлар тўқнашувини бошқариш тўгрисида 
низоми;

4. Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
ходимларининг одоб-ахлоқ қоидалари;

5. Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг 
қонун бузилишлар тўгрисида хабар бериш бўйича тартиби;

6. Ўзбекистои Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
конфиденииал иш юритши тартиби тўгрисида Йўриқномаси;



7. Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги Харид 
комиссияси ишларини ташкил этиш Низоми;

8. Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
фаолияти самарадорлигин и баҳолаш мезонлари ва индикаторлари 
тўгрисидаги Низом;

9. Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
коррупцион рискларни олдини олишда коррупцион рисклар рўихати 
бўйича йўл харитаси;

10. Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
коррупциявий хатарлар юзага келиши мумкин бўлган административ 
процедуралар (ҳаракатлар).

З.Хавф-хатарларни баҳолаш (рус тилида қилинган хозирда
таржима қилиш холатида)
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1. Цель
Целью настоягцего документа является определение контекста, требований 

заинтересованньш сторон, рисков и возможностей для улучшения системм менеджмента 
(далее по тексту «СМ» в рамках стандартов ИСО 9001, ИСО 37001) Агентства по 
регулированию алкогольного и табачного рьшка и развитию виноделия Республики 
Узбекистан (далее в тексте «Агентства»),

2. Область применения
Требования настояшего документа распространяются на всех сотрудников 

Компании входяшие в область распространения СМК.

3 .  С с Ь 1 Л К И
130 9000:2015 Системн менеджмента качества -  Основополагаюшие принципм и 
словарь;
130 9001:2015 Системм менеджмента качества -  Требования;
180 37001:2016 Системм менеджмента борьбм со взяточничеством;
13МР-04 Процедура стратегического менеджмента.

4. Терминь! и определения.
Заинтересованная лицо или организация, которме могут влиять на принятие решений 
сторона или на осугцествляемую деятельность, на котормх эти решения или

деятельность влияют, или, как они сами предполагают, могут 
повлиять.

Риск влияние неопределенности

Идентификация процесс нахождения, составления реестра и описания элементов
рисков риска

Приемлемьш риск, сниженньш до уровня, которьга может поддерживать
риск оценочная компания, учитьгаая свои правовме обязательства и свою

собственную Политику



5. Ответственность
По вьшолнению требований настояьцего документа следуюьцие сотрудники 

Компании несут ответственность:
1. Рабочая группа по СМК являются ответственнмм за:
-  управление плановьш и внеплановьши изменениями в соответствии с 

требованиями;
-  определение контекста СМК;
-  определение требований всех заинтересованнмх сторон;
-  определение рисков связаннью с бизнес-деятельностью Агентства;
-  принятия решения относительно бизнес-деятельностью Агентства;
-  мониторинг вьшолнения мероприятий по бизнес рискам деятельностью 

Агентства.
2. Внутренние аудиторн Агентства являются ответственньши за:

оценку определения контекста, требований заинтересованннх сторон, рисков и 
возможностей, а также принятие решение и анализ их результативности при проведении 
внутренних аудитов СМК.

Все вмшеперечисленнне сотрудники Агентства могут бьпъ привлеченм к мерам 
взьюкательной ответственности в соответствии с внутренним распорядком Агентства, в 
случае невьшолнения вьшеперечисленнмх обязанностей, если не предусмотрено иное.



К ш Ш ч' -Й:■ ■ -  "иу|ЙяН

a) Достаточность ресурсов;
b) Достаточно современное оборудование, машин-механизмьц
c) Опь1т и вьюокая компетентность персонада;
с1) Оперативность и гибкость при принятии решений; 
е) Ведренная система ЕКР.
1) Стабильность качества продукции (электроэнергия);
§) Система менеджмента сертифицирована.

a) Возможность привлечения инвестиций;
b) Поддержка со сторонм государства;
c) Расширение географии поставок продукции;
с!) Обучение и подготовка персонала обмен опмтом ; 
е) Привлечение новьтх контрактов.



a) Отсутствие квалифицированного персонала узкого профиля;
b) Вьюокая текучесть кадров.
c) Неспособность справиться с имеюгцимися объемами поставок 
продукции;
б) Система принятия решений -  централизованная, это мешает 
оперативно осушествлять производственнью задачи.. 
е) Система менеджмента не сертифицирована.

a) Зависимость от поставшиков технологического оборудования и 
сьфья;
b) Вьюокая активность конкурентов;
c) Сокрашение доли рьшка в связи с потерей исключительнмх 
прав на дистрибьюторский контракт;
Ь) Влияние пандемии коронавирусной инфекции;
е) Большая подверженность изменениям в законодательстве стран.



Агентства
Статуе .

вьшолнепия
требований

Ш П Н Я Н 1 1 Я Н
:

1. Заказчики

У каждого потребителя свои требования в отношении 
сроков поставки продукции.

Поддержание репутации Агентства как «добропорядочного 
партнера»;

Договор на поставку и все к 
нему прилагаюшие документьь

$■:
;

Вьшолняется
постоянно.

;
г

2.
Министерство внешней 

торговли

Стабильньш экспорт продукции; 

Сертификация СМК.

Законодательнне и 
нормативнью актьг Протоколм 

собраний Президента, 
правительства и т.д.

Вьшолняется
постоянно.

3. Персонал

Хорошие комфортнме условия работьц обеспеченность 
рабочего места.

Коллективньш договор, 
Правила внутреннего трудового 

распорядка.

Вьшолняется
постоянно.

4-
■

Поставгцики

Своевременное вьшолнение договорнмх обязательств;

Прозрачность системьц недопушение получения взяток 
откатов.

Договора на поставку Вьгаолняется |
постоянно.

_  .... -......I



Фуикции подраздслення
Наличия

мер Принятое регаение
уиравления

Стратегические риски

Аппарат управления

Разработка и 
воплотцение 

невернмх решений. 
неспособность 

управленческого 
аппарата 

принимать 
правильнме 

решения в связи с 
изменившимися 

внешними 
факторами

Сбой в 
системе 

управления 
Обшеством. 
финансовьш 

потери.

Наличие 
Процедур, 

Регламентов 
и процессов 
работн вне 

; зависимости 
от

человеческо 
го фактора

Управляемьш риск

Операционньш риски



Аппарат управления

Возникновение 
отклонений в 

информационнмх 
системах, и 

системах 
внутреннего 

контроля. риски 
связаннме с 

ошибками людей, 
недостаточностью 
системь! контроля

Неточности и 
наличие 

ошибок в 
деятельности 
подразделени 

й.

Наличие
четких

процедур
внутреннего

контроля
работьц
системм

внутренней
отчетности

Управляемьга риск

Технологические и технические риски



Аппарат управления

Непреднамеренньге Наличие

сбои в работе, закупочной

неверньш вмбор 
технологического 

оборудования, Потери в

комиссии. 
оценка и 

вмбор

нарушения результате поставгцика.

технологических поломок и
налаживание

процессов, неточностей
системь1

нерегулярнью 
профилактика и 

ремонт 
оборудования

внутреннего
контроля

технологиче
ских

процессов

Инвестициоиное финансирование

Управляемьш риск



Привлечение инвестиций

Наличия
четких 

критериев в 
планировани

Риск
и

Невьшолнени инвестиций,
недополученной

е показателей законодател
прибьши при

стратегия, ьное и
реализации

финансовью нормативное
инвестиционного

потери закрепление
проекта работм по 

привлечени 
ю

инвестиций.

Управление людскими ресурсами

Управляемъж риск



Управления кадровьш 
документооборотом

Некорректное
оформление

кадровмх
документов
сотрудников

Привлечение
к

администрати 
вньш мерам в 

форме
штрафов или 
к уголовной 

ответственнос 
ти

Обеспечение компетентньш 
персоналом

Текучесть
персонала

Наличия
вакантнмх

мест,
Неполное

функциониро
вание

предприятия



Проведение
контроля

оформления
всех

документов
при

проведении
внутренних Управляемьш риск

аудитов
СМК,

Наличия 
квалифицир 

ованннх 
специалисто 
в на отделе

Проведение 
работ по 

снижению 
текучести 
персонала. 

Стимулиров 
ания

персонала. 
Создание 

командного 
духа внутри 
коллектива.

Управляемьш риск



Несвоевремен Постоянньш
Отсутствия ное поиск

квалифицированнн заполнение квалифицир Управляеммй риск
х специапистов вакантнмх ованнмх

должностей. сотрудников

Коррупционнь1е риски

Уровень
Наименование риска/Описание 

рисковой ситуации Владелец риска Шкала
влияния

риска
вероятность 
наступления

Документ/мероприятия по управлению рисками

Разработка и согласование проектов
локальннх нормативннх актов,

содержаших коррупционнью факторьт

Директор,
Заместители
Директора

Критическое.

Собмтия, 
сушественно 
влияюшие на Средний

Антикоррупционная политика, Положение о 
конфликте интересов.

Обязательно проведение антикоррупционной
достижение экспертизм каждого локального акта со сторонм

Разработка, согласованиепроектов целей
Обшества

главного специалиста по комплаенс-контролю.

локальньгх нормативнмх актов в целях
создания привилегий для

определенного круга субъектов.



Прием на работу сотрудников без 
оценки соответствуюгцих 

компетенций.

Вероятность незаконного 
вознаграждения за оказание помоши в 

трудоустройстве. 
Коррупционнмм риском является 
заинтересованность сотрудников 

организации в получении незаконного 
вознаграждения за установление 
необоснованнь1х исключений при 

приеме на работу, том

Директор,

Главньга 
специалист по 

комплаенс- 
контролю,

Главньга 
специалист по 

работе с 
персоналом

Умеренное
влияние

числе прием на работу без 
установления испьггательного срок



Разработка Процсдурм подбора персонала. Применений положений 
Антикоррупционной политики. Антикорупционная политика: 
Процедура подбора псрсонала.
А С  псобходимо: Проанализировать профессиональнме компетенции 
нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опита 
работь! и их соответствия предлагаемой вакантной должности. 
Источником информации об уровне образования служат докумснтм 
об окончании учебнмх заведений (при условии их подлинности). 
курсов повмшения квалификации, тренингов и других обучаюших 

; программ. Опьгг работм оценивается по записям в трудовой книжке и 
инььм документам. подтверждаюшим опьп' работьь Дополнительнььм 
источником ииформации о претенденте могут служить сведения. 
получсннме от официального представителя предьшушего 

: работодатсля. Определить круг близких родственников претендента 
! на вакангную должность с целью возможного возникновения 

конфликта интересов. Источником информации служит анкета 
претендента на вакантную должность, а также средства массовой 

Н И З К И Й  информаиии и инме источники.

Одним и.х коррупционнмх рисков в данной сфере является прием на 
работу близких родственников лиц, ответственнььх за принятие 
решений в организации. Установить круг аффилированнььх лиц. 
связаннмх с претендентом на вакантную должность, с целмо 
предупреждения возможного возникновения конфликта интерссов. 
Источииком ииформации служит анкета претсндента на вакантную 
должносгь. а также средства массовой информации и инме 

I источники. Оцснить коррупционнме риски. возникаюшие при найме 
I новм.х сотрудников на условиях внешнего совместительства или по 
5 гражданско-правовому договору. проанализировав целесообразность 
| предполагаемь!х к вьшолнению ими рабог и соотвегствие стоимости 
I этих работ конкурентнььм предложениям рьшка. Данньж анализ 

должсн проводиться в целях предогврашения вь:вода денежнмх 
I средств организации, в том числе в целях удовлетворения 
! заинтсресованности третьих лиц. через фиктивнме трудовью 
| соглашсния



Необоснованнью вьшлать) 
стимулируюндего характера. 

вознаграждений, материальной 
помонди руководителям и работникам 

за получение незаконного 
вознаграждения.

?

Необъективная оценка деятельности 
работников. необоснованное 

завншение (занижение) размеров 
вьшлат стимулируюшего характера и 

вознаграждений.

Вьгалата материальннх помошей без 
наличия фактов, подтверждаюших 

право на такие вьгалатн.

Главньга 
специалист по 

комплаенс- 
контролю,

Главньга 
специалист по 

работе с 
персоналом, 

руководители 
подразделений

Установление необоснованннх 
преимушеств при предоставлении 

материальной помоши

Минимальное

незначительн 
ое влияние.



Строгое соблюдение требований законодательства и 
локальнмх нормативннх правовнх актов.

При приеме заявлений о предоставлении 
материальной помогци требовать документн, 
подтверждаюгцие обстоятельства, приведшие к 
материальньш затруднениям.

Строгие мери дисциплинарной ответственности 
вплоть до освобождения от занимаемой должности

низкий
Материалн оценки персонала (Отчетн по 
аттестации, Протокола сдачи зачетов); Для 
минимизации рисков в области управления 
персоналом необходимо также провести процедуру 
оценки возможности возникновения коррупционной 
составляювдей и конфликта интересов в следуюших 
случаях:

-  наем новнх работников по трудовому договору и 
сотрудников на условиях внешнего 
совместительства или по гражданско-правовому 
договору; -  повншение по службе путем назначения 
на руководявдие должности



Главньш
специалист по

комплаенс-
Коррупционньге риски, контролю. Минимальное

связаннне с повмшением по службе Главньга —

путем назначения на руководявдие специалист по незначительн

должности работе с ое влияние.

персоналом,
руководители

подразделений.



низкий

1. Проанапизировать профессиональнью компетемции работника. 
назначаемого на руководяшие должности. путем оценки соответствия 
данной руководяшей должности профилю и уровню образования 
кандидата и его опь!та работьь Источником информации об 
образовании служат документь! об окончании учебнььх заведений 
(при условии их подлинности). курсов повьинения квалификации. 
тренингов и других обучаюших программ. Опьгг работь1 оценивается 
по записям в трудовой кмижке и другим документам. 
подтверждаюшим опьгг работьь Распространеншлм коррупционнььм 
риском является заинтересованность сотрудников организации в 
получении незаконного вознаграждсния за установление 
иеобоснованнь!х исключений при прииятии решения о повьшении в 
должности.2. Определить круг ближайших родственников 
претендента на повьипение в должности с целью возможного 
возникновения конфликта интересов. Источником информации 
служит личнь!Й листок по учету кадров претендснта на повьннение в 
должности. а также средства массовой информации и инь1е 
источники. Одним из коррупционнь!Х рисков в данной сфере 
трудовь!х отношений является повьнление в должиости близких 
родственников лиц. ответственнььх за принятис решеиий в 
оргаиизации. при наличии кандидатов. обладаюших большей 
компетенцией и опьггом работььЗ. Определить круг аффилированнььх 
лиц. связаннмх с претендентом иа повьиление в должности, с целью 
предупреждения возможного возиикновеиия конфликта интересов. 
Источником информации служит личнмй листок ио учету кадров 
претендента на повьнление в должности. а также средства массовой * 
информации и ииь1С источники. Коррупциониььм риском в данной 
сфере трудовььх отношений являются поньггки продвижения на 
руководяшие должности в организации лиц. связаннухс 
правоо.храиительнььми. контролируюшими и надзорнььми органами. 
органами власти и органами местного самоуправления, 
представителями международнььх обшествеинььх организаций, а 
также контрагентами, партнерами оргаиизации и лицами. связаннмми 
с организованной преступностью



Главньш
Проведение квалификационнмх специалист по

экзаменов работников по присвоению комплаенс-
квалификационньк категорий, контролю,

аттестации на соответствие Главньш Минимальное
занимаемой должности специалист по -

работе с 
персоналом,,

незначительн 
ое влияние.

Необъективная оценка деятельности Председатель
работников, за определенное комиссии,

вознаграждение руководители
подразделений



низкий Ознакомление членов комиссии с мерами 
ответственности за совершение коррупционного 

правонарушения.

Процесс управления персоналом; 
Антикорупционная политика.



Коррупционнме риски на стадии 
закупочного цикла-

разработки и утверждения 
Положения о закупках, содержашего 
условия закупки, оценки заявки, а 
также проведение иньлх процедур, 
облегчаюших (усложняюших)
проведение процесса закупки;- 
исследования предложения на рьшке 
закупаемььх товаров и услуг с целью 
формирования

условий, ограничиваюших
(расширяюгцих) круг возможнмх 
поставвдиков, перечень
удовлетворяюших

Управления
делами,

членьх оценочной 
комиссии,

потребности товаров (услуг),
завишаюших (занижаюгцих) цену
товара (услуги);

-  размегцения заказов и разработки
технического задания, даюших
возможность необоснованно

Главньга 
специалист по 

комплаенс- 
контролю.

Умеренное
влияние

усложнить (упростить) условия 
определения поставшика,
устанавливать нереальнме,

трудновьшолнимне требования,
условия. искусственно



При осуидествлении профилактики и мониторинга 
коррупционнь1Х рисков, связаннь1х с проведением 
закупок в независимости от вида, приобретаемого товара 
(услуги) и способа осуьцествления покупки необходимо 
провести оценку поставидика (продавца) по следуюдцим 
позициям:

1. Уставнью документь! (устав и изменения к нему, 
свидетельства о государственной регистрации, 
свидетельство о постановке на государственньш учет, в 
предусмотреннь1м законом

случаях - специальнь1е допуски и лицензии) для 
установления следуюдцих фактов:

— сроков и круга полномочий представителя поставдцика 
(продавца);

— объема крупной сделки для поставдцика (продавца);

— закрепленнью уставнььми документами направления 
деятельности.

Подписание заведомо не имеюидих юридическую силу 
средний договоров с поставдциками

(продавцами), то есть нарушаюидих положения уставнь!Х 
документов и других документов поставшика

(продавца), в том числе подтверждаюших полномочия 
подписанта может свидетельствовать о наличии

коррупционной составляюдцей. Дополнительно следует 
удостоверится в наличии действуюшей лицензии у 
поставшика (покупателя) в предусмотреннььх законом 
случаях. Органьц осушествляюшие

лицензирование, публикуют на своих официальнь!х 
сайтах перечень организаций, имеюдцих действуюшие



Коррупционнне проявления в области 
закупок товарно-материальнмх 

ценностей -

наличие конфликта интересов во 
взаимоотношениях с поставвдиком,

-  рассмотрения заявок, позволяюшие 
воспользоваться возможностями 

установления

дискриминаций (преференций) в 
отношении отдельнмх поставшиков;

-  заключения контракта, 
допускаюшие необоснованное 
изменение условий контракта,

заявленнмх на этапе конкурса, 
необоснованньга запрос 

необъявленнмх (недопустиммх) 
документов,

необоснованньш отказ в заключении 
контракта;

-  администрирования контракта, 
приемки продукции (услуг) и 
гарантийного обслуживания

предмета закупки, даюшие 
возможность обременения контракта 
дополнительннми необъявленнмми

условиями. применения 
необоснованно жестких (мягких) или 

необъявленнмх условий приемки

Управления
делами,

членн оценочной 
комиссии,

Главньга 
специалист по 

комплаенс- 
контролю.



Утверждение и введение в действие Положения о конфликте 
интерссов. Информация о благонадежности поставшика (продавца) из 

I открьггмх источников. в том числе с использованием сервисов • 
: органов исполнительной власти (Агентство госуслуг. гос активов и ! 
! тд). контролируюших и надзорнмх органов. органов еудебной власти:

-  информация о принятмх решениях о предстояшем 

исключении недсйствуюших юридических лиц из ЕГР Ю Л ;

-  реестр недобросовсстнмх поставшиков; наличие коитрагента в базе 
юридических лиц. связь с которььм по указанному в ЕГР Ю Л  адресу 
отсутетвует; -  регистрация контрагента по гшресу массовой 
регистрации: -  открьггие в отношении контрагента процедур 
ликвидации и банкротства; -  реестр лиц, отказавшихся в суде от 
участия в организации или в отношении котормх даннмй факт 
установлен (подтвержден) в судебном порядке; -  наличие 
диеквалификации у лиц. входяших в состав исполнительнмх органов 
контрагента, и намереваюшихся подписать документь! по сделке; -

СредниЙ сведения о наличии подозрительнмх признаков («массовмй» 
директор. учредитель или адрес организации): -  недействительность 
паспортнмх даннмх руководства контрагента.

Предоставление перечня иоставшиков через сайт госзакупок. При 
анализе вмшеперечисленнмх документов и инфор.мации необходимо 

; установить, является

ли поставшик (продавец) производителем приобретаемь^х товаров и 
услуг. оптовмм поставшиком (собственником имушсства) или • 
вьютупает в роли посредника. что является призиаком наличия 
коррупционной составляюшей. Для определения характера основной 
деятельности поставшика (продавца), во-первмх, необходимо 
проанализировать его уставиме документм. Поставшик (покупатель) 
является иосредником в случае отсутствия в его уставнмх документах 
направлений деятельности. связаннмх с производством. Во-втормх, 
необходимо оценить продолжительность деятельности поставшика 
(продавца) на рьшке. Период работь: мснес 2-х лет может 
свидетельствовать об отеутствии налаженной нроизводственной



- получение "отката" за вмбор в 
пользу определенного поставгцика.

Оказание других видов услуг в форме 
взяточничества за вмбор в пользу 

определенного поставгцика.
Разработка технических 

характеристик под конкретного 
производителя.

- заключение контрактов по 
сознательно завьшленньш ценам

- при закупках услуг завншение не 
только стоимости, но и объемов 

вьшолненнь!х работ;

- размевдение фиктивнмх заказов, при 
котормх оплата производится, а 

услуги или работм фактически не 
оказьшаются.

- приемка работ или услуг проводится 
на основе фиктивнмх документов, без 

должной проверки их качества

Управления делами Умеренное
влияние

г ~  Н
Управления делами Умеренное

влияние

Управления делами Умеренное
влияние

Управления делами Умеренное
влияние

Управления делами Умеренное
влияние



Подготовка, утверждение и ввод в действие Процесса управления 
закупками, регламентируюшего работу с поставшиками. 
Информация, полученная от налоговой инспекции по месту учета 
поставшика (продавца) по запросу, касательно вопросов о 

1 соблюдении отчетной дисциплинм поставшиком (продавцом). о 
среднии наличии фактов привлечения его к налоговой ответственности и 

нарушении им сроков уплатм налогов. Запрос даиной информации 
производится в случае отсутствия информации о поставшике 
(покупателе) в доступнмх источниках и при обнаружении других 
признаков коррупционной составляюшей. 5. Годовая бухгалтерская (и 

• статистическая отчетность. Основш.1м объектом анализа
бухгалтерской отчетности является объем и динамика годовой

средний вьфучки за последние три года, которая должна демонстрировать 
масштабь: деятельности поставшика (продавца) соответствуюшие 
стоимости сделки. заключенной с ним организацией.

средний

средний

средний

Дополнительно по даиньш бухгалтерского баланса необхолимо 
оценить финансовую устойчивость поставшика (продавца) путе.м 
анализа объема и динамики его краткосрочной и долгосрочной 
задолженности псред (|жнансовь1ми организациями и кредиторами 
(раздел бухгалтерского баланса «Долгосрочнью обязательства», 
«Краткосрочнью обязательства»), При зтом кратное превь!шение 
суммм вь1шеуказаннь].х разделов над суммой раздела «Капитал и 
резервм», а также наличие убмтка за поеледние несколько лет 
свидетельствуют о финансовой неустойчивости поставшика 
(продавца). Вмбор финансово неустойчивого поставшика (продавца), 
оеобенно, при заключении крупнмх сделок. может свидетельствовать 
о наличии коррупционной составляюшей. При наличии информации о 
средней численности работников поставшика (продавца) также 
следует проанализировать соответствис его кадрового потенциала 
стоимости и объемам сделки,

заключаемой с ним организацией. Следует учитмвать, что оценка 
финансовой устойчивости нецелесообразна для ряда единичнььх 
сделок, не связаннььх с производственшлм процессом (покупка у 
еобственника объектов недвижимого и движимого имушества).



Инспектирование винзаводов, 
винодельческих организаций, 

вероятность получения взяток для 
снижения, сокрмтия фактов проверки, 

сокрь!тия недостач

Сотрудники
Управление

контроля рьшка
алкогольной и

_ „ Значительноетаоачнои
влияниепродукции и 

анализа обрашения, 
состав рабочих 

комиссий



ВБ1С0КИЙ



7. Хранение
Оригинальньш настоягцего документа хранится у Представителя руководства по 

качеству под номером 13МО-03. Электронньш экземпляр настоявдей процедурь1 хранится 
на персональном компьютере ПРК в формате РОҒ.

8. Приложения
На данном документе СМК Компании отсутствует приложении.

9. Рассьшка

Перечень рассьшки документов по подразделениям
Дата заполнения

« » 2022 года

181УШ -  03 Редакция №1 Да га введения в действие: « » 2022 года

Наименование документа, 
подлежавдего рассьшке

КОНТЕКСТ, ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННБ1Х 
СТОРОН, РИСКИ И ВОЗМОЖНОС ГИ

№ Наименование подразделения / должностного лица, кому должен
рассьшаться документ

1 Вьюшее руководство

2 Руководители подразделений

оД Команда внутренний аудитов

Подпись разработчика:

4.Амалга ошириладиган коррупсияга қарши курашиш тартиб- 
гаомиллар

Манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини гартибга 
солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги томонидан 
Манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги Низомга ва Коррупцияга қарши 
курашиш сиёсатига мувофиқлик декларацияси 31.06.2022 йил даврига 
биноан 57 ходим фаолият юритаётган бўлиб шунда 100 ходимлардан 
(фоизда) декларация тўлдирилди.

Давлат харидларини амалга оширишнинг қонун ҳужжатларига 
мувофиқлиги юзасидан назорат қилиш ва зарурият бўлганда экспертиза 
ўтказиш бўйича:

Комплаенс назорати бўлимининг бош мутахассиси томонидан 
Агентликнинг коррупцияга қарши курашиш стратегияси ва Корпоратив этика 
кодексига асосан контрагентларни коррупция ва бошқа ножўя хатти-



ҳаракатлар тўғрисида маълумот мунтазам равишда ўрганилиб борилмоқда, 
Жумладан кўйидаги контрагентлар ўрганилиб шартномалар бекор қилинди.

Л о т / ш а р т н о м а
р а қ а м и

П уд р а тчи  н о м и

8 8 4 6 9 9 4 / 8 7 9 4 8 3 7 Е1_В1!К5-МЕОА Т Н А О Е  МСШ
8 8 4 4 2 6 5 / 8 7 8 9 5 9 3 ООО В11МУООКОҒ1 Ш ХЕ ТШШЕ
8 8 4 3 0 7 0 / 8 7 8 7 1 2 9 КАМЗМАРТ МСНО
8 8 5 3 0 1 6 / 8 8 1 0 3 8 0 ООО МАМО11-КЕ1А0АК-УООО1151

8 8 5 0 0 3 2 / 8 8 0 3 7 6 8 ООО "КАИЗ 5НОР"

8 8 9 6 5 0 9 / 8 9 1 5 3 4 9 00 0  А1М\/АШОМО\/А 5АМ1УАХОИ

8 8 6 1 8 4 3 / 8 8 3 1 0 4 6 00 0  АГМ\/АРтМО\/А 5АМ1УАХОИ

8 9 0 4 8 5 4 / 8 9 3 6 9 2 5

УАТТ ЮВ01Х0НАЕУ21КРИтХ0М НАМЮНШОХОПА
0'0'и

8 9 7 3 8 4 7 / 9 0 5 9 8 7 9 00 0  РЕРҒЕСТ ЗАЙЕЗ МАРКЕТ

9 0 0 6 7 3 1 / 9 0 9 6 6 2 2 5А0АҒ ВҒШЕЗ 5ЕРУ15 МЧЖ

9 0 8 0 5 3 8 / 9 1 7 5 9 9 5 УАТТ АВОЕ1\/АКНЮО\/А МАРХНАИА XXX

9 0 8 0 5 4 8 / 9 1 7 5 9 0 5 УАТТ АВОЕ1\/АКНЮО\/А МАР2НАИА XXX

9 0 2 6 4 4 2 / 9 1 1 8 4 6 1 АЗХ-ОтВАиМАМАОЕМЕИТ МСШ

9 1 7 7 9 1 7 / 9 3 2 9 3 9 9 5А0АҒ В12МЕ5 5ЕРУ15 МЧЖ

9 1 7 6 6 1 2 / 9 3 2 7 7 2 9 5АРАҒ В12МЕ5 5ЕРУ15 МЧЖ

9 2 5 4 4 1 8 / 9 4 4 3 1 2 6 МСШ РЕРҒЕСТ ЕМТРЕРРЕМЕ11Р ТЕАМ

9 2 9 0 1 3 1 / 9 4 8 5 0 2 9 МСШ 5\/ ООШ-702

9 3 6 2 0 6 3 / 9 5 6 5 9 8 6

Дастурий махсулотлар ва ахборот технологиялари 
Технологик парки дирекцияси (1Т сертификат

9 3 2 7 4 0 1 / 9 5 2 8 4 4 9 □АТАЙАВ МСШ

9 3 2 7 4 0 0 / 9 5 2 8 2 0 7 ОАТАЙАВ МСШ

3 2 8 5 6 6 0 / 7 8 8 5 7 8 2 000  ЕЙЕСТ РОЙУОРАРН

5 2 3 7 9 2 1 / 4 8 2 1 3 9 4 000  ИМТЕР Ви1ШЮО ЗРЕС1АЕ

5 2 3 9 9 7 2 / 4 8 2 6 4 9 0 ЧП 1)7 ТЕСН ВРЕИО



5 2 9 6 7 6 0 / 4 9 3 9 4 6 4 ООО 1М1ЧОМАХ ТЕСНМОЮОУ

5 3 3 0 1 2 0 / 5 0 0 7 8 3 4 000 И001РА 11МЮ1 ХАМЮ

Танлов ва тендср савдоларида комиссия ишида кузатувчи 
сифатида иштирокэтиш бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг танлов ва тендер 
савдоларида комиссия ишида Комплаенс назорати бўлимининг бош 
мутахассиси кузатувчи доимий равиш иштирок этиб борилмоқда харид 
комиссияси аъзоси сифатида тасдиқланган.

Агентликнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича бизнес 
хамкорлар ва ходимлар билан шар гномалар тузиш тартиби:

Агентликда бизнес хамкорлар билан шартномавий харакатларни амалга 
оширишда уларни фаолиятини ўрганиш ва шартномада махсус коррупцияга 
қарши банд жорий қилинди.

Шунингдек Агентликнинг барча ходимларининг мехнат 
шартномаларига кўшимча килиниб коррупцияга қарши банд қиритилди.

б.Таълим ва коммуникация

Бугунги кунда коррупцияга қарши курашиш ва сифатни бошқариш 
масалалари нафақат республика корхоналари ва ташкилотлари, балки умуман 
давлатнииг иқтисодий манфаатлари диққат марказида. Республика 
раҳбарияти томонидан иқтисодиётнинг барча соҳаларидаги ташкилотларда 
халқаро стандартларга мос ишлаб чиқариш тизимини жорий этишга катта 
эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги 
“Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013- 
сонли фармони ҳамда 180 37001:2016 “Коррупцияга қарши курашиш 
менежменти тизимлари -  фойдаланиш бўйича талаблар ва тавсиялар” 
халқаро стандарти ижросини таъминлаш мақсадида Агентлик 22 нафар 
ходимларини “СЕЯГГ Асабету Сгоир” халқаро ўқув марказида ўқитилиб, 180



9001:2015 ва 180 37001:2016 бўйича халқаро сертификатларни қўлга 
қиритилди.

180 9001:2015 ва 180 37001:2016 стандарти Агентликнинг амалга 
оширилаётган ишлар ва хизматлар сифатини ривожлантириш, республика 
алкоголь ва тамаки бозорини самарали фаолият юритиши, тартибга солиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш, ишлаб чиқариш фаолиятини жаҳонда 
тан олинган механизмлар асосида ташкил этиш, мавжуд молиявий, техник ва 
кадрлар ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш ва бошқарув 
тизимини оптималлаштириш соҳасида олиб бораётган ишларининг 
самарадорл игини тасди қлайди.

Тизимда коррупиия ҳолатларини аник/шш ва мониторинг қилиш 
мақсадида аноним сўроелар еа социологик тадқиқотпар утказиш бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги Агентлики марказий 
аппаратининг 57 ходимларидан коррупция ҳолатларини аниқлаш ва 
мониторинг қилиш бўйича аноним сўровлар ўтказилди.

Тўпланган маълумотлар умумлаштирилиб, Ўзбекистон Республикаси 
Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш ҳамда виночиликни 
ривожлантириш агентлиги коррупцион рискларни олдини олишда 
коррупцион рисклар рўйхати бўйича йўл харитаси ва Ўзбекистон 
Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш ҳамда 
виночиликни ривожлантириш агентлиги тизимида рақобат тўғрисидаги 
қонунчилик ҳужжатлари талабларининг бузилиш хавфларини камайтириш 
бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган йўл харитаси лойихалари ишлаб 
чиқилиб, директорнинг буйруғи билан тасдиқланди.

Коррупсиявий хатги-харакатлар ва ҳуқуқбузарликлар тўрисидаги 
хабарлар

б.Коррупциявий хатти-харакатлар ва ҳуқуқбузарликлар 
тўрисидаги хабарлар

Коррупцияга қарши курашиш ва монополияга қарши курашиш органи 
билан телефон рақами (+998 97 735-53-00) электрон почта
(з1орсогшрбоп@а1со1;оЬассо.и2), Агентликнинг корпоратив веб-сайти 
(Ьирз.ў/аКоШЬассо.иг/иг/аЬоиКапйсоггирбоп/) орқали янги лойиҳа ва 
таклифлар бўйича ахборот алмашишга йўлга қўйилди.

Агентликнинг расмий веб-саҳифасида, “Коррупцияга қарши 
курашиш” “Рақобат чекланиши тўғрисида хабар бер” интерактив тугмача



яратилди, келиб тушган мурожаатларни таҳлил қилиб бориш ва 
мурожаатларни руйхатдан ўтказиш журнали жорий этилди.

7. Мониторинг ва назорат

Лойиҳаларни молиялаштириш манбаалари, егказиб берувчилар 
тўғри танланганлиги ва харид жараёнини таҳлил қилиш бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги тизимида рақобат 
тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларининг бузилиш хавфларини 
камайтириш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси” 
Агентлик Бошқаруви қарори билан тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги Комплаенс назорати 
бўлимининг бош мутахассиси 2021 йил давомида Коррупцияга қарши 
курашиш соҳасидадаги чора-тадбирлар Режаси 2022 йилда агентлик 
директорининг буйруғи билан тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг 180 37001:2016
“Коррупцияга қарши курашиш менежменти тизимлари -  фойдаланиш бўйича 
талаблар ва тавсиялар” халқаро стандартини жорий қилиш бўйича ишчи 
гурух таркиби ва Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки бозорини 
тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги ходимларни 
ишга қабул қилиш бўйича махсус комиссия -  ишчи гуруҳ таркибини 
агентлик директорининг 2020 йил 30 октябр 40 сонли буйруги билан 
тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги 
“Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўгрисида”ги 
ПФ-6013-сонли фармони, 180 37001:2016 “Коррупцияга қарши курашиш 
менежменти тизимлари -  фойдаланиш бўйича талаблар ва тавсиялар” 
халқаро стандарти ҳамда Ўзбекистон Республикаси Алкголь ва тамаки 
бозорини тартибга олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигида 
рақобат тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларининг бузилиш 
хавфларини камайтириш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган “ЙЎЛ 
ХАРИТАСИ” ижросини таъминлаш мақсадида қуйидаги ишлар амалга 
оширилди:



Монополияга қарши комплаенс тизимини жорий этиш ва 
самарали фаолият кўрсатиши учун Ваколатли бўлинма тайинлаш  
бўйича:

Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги директорининг буйруғи 
билан Комплаенс назорати бўлимининг (монополияга қарши комплаенс) 
бош мутахассисининг лавозим йўриқномаси тасдиқланди.

Монополияга қарши комплаенс фаолиятини гашкил этишда 
халқаро стандартларни Агентликда жорий эгиш бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги тизимида коррупциянинг 
олдини олиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда, ўтган давр 
давомида коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро талабларга жавоб 
берадиган 10 дан ортиқ ички-меъёрий ҳужжатлар, коррупция рискларини 
камайтириш бўйича “Йўл харитаси” ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги 180 37001:2016 бўйича 
халқаро сертификат олиш жараёнида.

Агентлик томонидан монополияга қарши қонунчилик 
хужжатлари бузилиш эҳтимоллигини баҳолаш бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг коррупцион рискларни 
олдини олишда коррупцион рисклар рўйхати ва уларни минималлаштириш 
бўйича ЙЎЛ ХАРИТАСИ ва коррупция хавфи бўлиши мумкин бўлган 
административ процедуралар (харакатлар) бўйича чора тадбирлар ишлаб 
чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
олиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги директорининг буйруғи 
билан тасдиқланди.

Монополияга қарши қонунчилик бузилишини олдини олиш 
бўйича:

Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва гамаки бозорини тартибга олиш 
ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг коррупцион рискларни 
олдини олишда коррупцион рисклар рўйхати ва уларни минималлаштириш 
бўйича ЙЎЛ ХАРИТАСИ ва Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки



бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигида 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш тартиби 
тўғрисидаги Низом тасдиқланди.

Агентлик аппарати ходимлари орасида “Монополияга қарши 
қонунчилик ва унга амал қилиш” мавзусида семинар ўтказиш 
бўйича:

Жорий йилнинг март ва сентябр ойларида Ўзбекистон Республикаси 
Алкголь ва тамаки бозорини тартибга олиш ҳамда виночиликни 
ривожлантириш агентлиги ходимлари ўртасида Коррупцияга оид 
ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларни олдини олиш ва чек қўйиш, 
оқибатларини, шунингдек, ушбу иллатларга имкон берувчи сабаблар ва 
шарт-шароитларни бартараф этиш ва “Монополияга қарши қонунчилик ва 
унга амал қилиш” мавзусига доир ўкув веб семинар-гренинг ўтказилди.

Монополияга қарши қонунчилик бузилиш ҳолагларини аниқлаш 
бўйича:

Агентлик ва унинг таркибий бўлинмалари ўртасида маҳсулот 
олувчилар билан тузилган намунавий шартномаларни ўрганиб чикиш 
жорий қилинди, жумладан жорий йилда "Нукус винозаводи" АЖ, 
"Элликқалъа шароби" МЧЖ, 3 "Навигул" ҚК, "Дача" АЖ, "Шохруд" АЖ, 
"Бух-Тел" ҚК, "Наманганвино" АЖ, "Янгиқўрғон шароби" МЧЖ, 
"Шахрисабз вино-арок" АЖ, "ДАВР ШАРОБ" МЧЖ, 'ЪагхаР' МЧЖ, 
"Бунёд - Голд" МЧЖ, "Сирдарё вино" АЖ, "Замин Вино" МЧЖ, "Премиум 
Алко"ҚК МЧЖ, "Ховренко" АЖ, "Самарқанд Жомбой-шароб" МЧЖ, 
"Боғизоғон" МЧЖ, "Мўминобод" МЧЖ, "Булунғур-1" МЧЖ, "Филатов 
1868" МЧЖ, "Денов вино-ароқ" АЖ, "Орзу-К" МЧЖ, "Султон шарбати" 
МЧЖ, "Урганч шароб" АЖ, "Мастона" АЖ, "Ғег§апа Ғгапсе" ҚК МЧЖ, 
"Зангиота" виночилик унитар эксгюриментал корхонаси, "Конвин" АЖ, 
"Матонат" МЧЖ, "Доз-Тур" ҚК МЧЖ, "Бону-Галдин" ҚК МЧЖ, "Комсар" 
МЧЖ, "Фар-Ваб" ҚК, "Фаровон" ҚК МЧЖ, "Хамкор-Осиё" ҚК МЧЖ, 
"Карвон" ҚК МЧЖ, "Хамкор" МЧЖ, "Камхар" ҚК МЧЖ, "Болгария 
шароб" ҚК МЧЖ, "Тошкентвино комбинати" ЧЭИИ АЖ, "Асл-Биллур" 
МЧЖ, "Ўзбекистон шампани" АЖ, "Премиум Узбекистан" ҚК МЧЖ 
ўртасида маҳсулот олувчилар билан тузилган шартномалар ўрганилиб 
тегишли тартиб далолатномалар билан расмийлаштирилди.

Агентлик томонидан улгуржи алкоголь, тамаки ва вино сотиш учун 
тузилган шартномаларда ракобат чекловларини келтириб чиқариши 
мумкин бўлган омилларни аниқлаш жиҳатидан ўрганиб борилди.

Аниқланган рақобат тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари 
талабларини бузиш ҳолатлари (масалан, товар ёки молия бозорига бошқа



хўжалик юритувчи субъектларнинг киришига тўсиқлар қўйиши)ни 
мониторинг ва таҳлил қилинди.

8. Аниқланган қоидабузарликлар ва уларга таъсир чоралари

Агентпик ходимлар томонидан содир этилган қонун бузилиш, 
коррупиия ва бошқа ножўя хатти-ҳаракатлар тўгрисида маълумот 
(ариза, шикоят, хабар)лар бўйича хизмат текшируви ўтказиш бўйича:

“8ПЧОЬЕМ1Х ШБиЗТКУ” МЧЖ раҳбари Д.И. Ангрен шаҳрида 10 
тонна спирт маҳсулотини ноқонуний муомалага киритилишининг олди 
олинди

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ҳамда ДХХнинг Ангрен 
шаҳар бўлимлари гомонидан ўтказилган тезкор гадбирда, “81ИОЬЕМ1Х 
1ХОЕ18ТК.У” МЧЖ раҳбари Д.И. ва фуқаро А.С.лар олдиндан тил 
бириктириб, тегишли ҳужжатлари бўлмаган 10 тонна спирт маҳсулотини ҳар 
бир литрини 28 минг сўмдан ҳисоблаб фуқаро Ў.га 280 млн сўмга сотган 
вақтида ашёвий далиллар билан ушланганлар.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 186-1-моддаси (этил 
спирти, алкоголли маҳсулот ва тамаки маҳсулотини қонунга хилоф равишда 
ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш) билан жиноят иши қўзғатилиб, 
тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.

9. Хулосалар

Агентлик тизимида коррупциянинг олдини олиш бўйича тизимли 
ишлар амалга оширилмоқда, ўтган давр давомида коррупцияга қарши 
курашиш бўйича халқаро талабларга жавоб берадиган 10 дан ортиқ ички- 
меъёрий ҳужжатлар, коррупция рискларини камайтириш бўйича “Иўл 
харитаси” ишлаб чиқилди, доимий равишда коррупция ва унга қарши 
курашиш усуллари, Жамиятда комплаенс-назорат тизимини 
такомиллаштириш бўйича масъул раҳбарлар ва таркибий тузилма ходимлари 
иштирокида анъанавий вебинар курслари ўтказиб келинмоқда.

Мазкур тадбирлар натижасида 2022 йилнинг ноябрь ойида халқаро 
аудиторлик компаниясини танлаб Агентликнинг 180 9001:2015 ва 180 
37001:2016 коррупцияга қарши курашиш менежмент тизими аудитдан 
ўтказиш режалаштирилган.



10. Коррупция қарши курашиш гизимини янада ривожлан гириш 
бўйича таклифлар ва тадбирлар режаси

Коррупциянинг олдини олиш ва унга карши курашиш бўйича 
фаолиятнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда оммавий ахборот 
воситалари билан ўзаро ҳамкорлик соҳасида қуйидаги ишлар амалга 
оширилди:

Узбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга 
солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигининг расмий веб 
сайтида учта (ўзбек, инглиз, рус) тилларида корруцияга қарши курашиш 
саҳифаси очилган ва бу йўналишдаги ички меъёрий ҳужжатлар 
жойлаштирилган ҳамда тизимда коррупцияга қарши курашиш бўйича амалга 
оширилаётган ишлар доимий ёритиб борилмоқда. Жумладан, ҳисобот 
даврида тизим корхоналари томонидан оммавий ахборот воситалари ва 
расмий веб-сайтлари орқали жами 8 та соҳага оид материаллар 
жойлаштирилган.

Бундан ташқари, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 
жорий йилнинг 23 апрель, 21 август ва 9 ноябрь кунлари ўтказилган 
брифингларда «Узкимёсаноат» АЖ Матбуот хизмати томонидан жамият ва 
тармоқ корхоналарида коррупцияга қарши курашиш соҳасида амалга 
оширилган ишлар тўғрисида маълумотлар берилди. Бу тадбирлар 10 дан 
ортиқ интернет нашрларида ва “Шгерог!” ҳамда “Ўзбекистон-24” 
телеканалларида ёритилди.

Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш ҳамда унинг олдини 
олиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси”да 
белгиланган вазифалар ижроси юзасидан ҳисобот тайёрланиб, апбсог.уго.иг 
платформаси орқали Ҳисоб Палатасига юборилмоқда.

Коррупция ҳолатларини бартараф этиш ва унга қарши кураш 
чоралари самарадорлигини ошириш, амалдаги норматив-ҳуқуқий 
базани тақомиллаштириш бўйича қуйидаги ҳужжатларга таклифлар 
берилди:

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига “Давлат 
хизматчиларига ҳар қандай қийматдаги совғалар беришни тақиқлаш” 
тўғрисида қўшимча ва ўзгартириш киритиш орқали фуқароларнинг 
мажбуриятларини белгилаш тўгрисида;

“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунга давлат 
хизматчиларининг оила аъзолари томонидан моддий ёки номоддий ҳақ, совға 
ёки хизматларни қабул қилишни тақиқлаш тўғрисида;

Давлат органлари ва ташкилотларининг коррупцияга қарши комплаенс- 
назорат хизмати тўгрисида Низом лойиҳасига корхона комплаенс ходимлари



томонидан ҳуқуқ-тартибот органлари (ИИВ, прокуратура ва бошқалар)дан 
сўровнома орқали маълумотларни олиш тартибини белгилаш тўғрисида;

Республика коррупцияга мойил бўлган муносабатлар электрон 
реестрига “Ногиронликка чиқишдаги хулосалар бериш”, “Аҳолини 
газлаштиришдаги давлат маблағларини ўзлаштириш”, “Инвестицион 
лойиҳалар ва бюджет маблағлари асосида харидлар”ни қўшиш бўйича 
таклифлар берилди.

Юқорида таъкидланганларни ва мавжуд корунпцион хавф- 
хатарларни инобатга олган ҳолда Комплаенс назорати бўйича бош 
мутахассис қуйидаги тадбирларни таклиф этади.

Фуқароларни ишга олиш ва меҳнат муносабатларида манфаатлар 
тўқнашуви соҳасида.

Тизим корхоналарига ишга олиш жараёнини шаффоф ва очиқ 
бўлишини таъминлаш мақсадида бўш иш ўринлари тўғрисидаги 
маълумотларни доимий оммавий ахборот воситаларида ҳамда корхонада 
ҳаммага кўриш имкони бўлган жойда эълон бериб бориш;

Ишга номзодларни Агентликда ишга қабул қилинаётган номзодларни 
текшириш бўйича йўриқнома” асосида ўрганишни ташкил этиш;

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги 
ПҚ -5177-сон қарори талаблари асосида номзодларни ишга қабул қилиш 
жараёнларини автоматлаштирилган тизимини жорий этиш ва ҳар ой якунида 
ишга қабул қилиш жарёни тўгрисида маълумотларни оммавий ахборот 
воситаларида бериб бориш;

Комгглаенс назорати бўйича бош мутахассиси томонидан корхоналарда 
ҳар 6 ойда ишга олиш, лавозимдан лавозимга олишда жамоатчилик фикрини 
ва шаффофлигини ўрганиш мақсадида аноним сўровнома ўтказиш;

Мазкур тадбирларни амалга ошириш ва тартибга солиш мақсадида 
ички меъёрий ҳужжат ишлаб чиқиш ва жорий қилишни ташкиллаштириш.

Харидларни ташкил этиш соҳасида куйидаги тадбирлар таклиф 
этилади:

Агентликнинг 2022 йил октябрида 88-сон буйруқ билан тасдиқланган 
“Контрагентлар, хамкорлар билан ишлаш йўриқномаси”га биноан, 
Агентликда контрагентларини текшириш бўйича қўлланма талабларига 
қаттий риоя этиш;

Комплаенс ходимлари томонидан ҳар бир тузилаётган шартномада 
тизимидаги корхоналар ходимлари билан манфаатлар тўқнашуви мавжуд 
эмаслигини жамиятнинг мафаатлар тўқнашувларини бошқарипл сиёсати 
талаблари асосида ўрганиш;

Харидларни очиқ ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида Жамият 
матбуот хизмати томонидан ҳар чоракда амалга оширилган харидалар



тўғрисида доимий равишда оммавий ахборот воситалари орқали ёритиб 
бориш.

Агентликнинг масъул ходимлари томонидан ўз хизмат ваколати 
вазифаларига совукконлик билан сндашиши ва таъмагирлик қилиш 
ҳолатларини олдини олиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

Бошқарув тизимида тизимида назоратни кучайтириш мақсадида ички 
норматив ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва соҳада 1Т технологияларини қўллаш 
орқали коррупциоген омилларни камайтириш;

Мазкур соҳада қайд этилган коррупцион хавф-хатарларни келиб 
чиқиши, уларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт- 
шароитларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

Бошқарув тизимида тизимида фаолият олиб келувчи барча ходимларни 
Агентликнинг коррупцияга қарши курашиш сиёсати, Ахлоқ кодекси 
талаблари билан таништириш, мазмун моҳиятини тушунтириш. Шунингдек, 
уларнинг меҳнат шартномалари коррупцияга қарши курашиш талаблари 
асосида қайта расмийлаштириш;

Комплаенс назорати бўйича бош мутахассиси томонидан мазкур 
йўналишда тушунтириш профлактик ҳамда олдини олишга оид 
тадбирларини амалга ошириш.

Жамиягда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, 
уларнинг олдини олиш ва чек қўйиш, оқибатларини, шунингдек, ушбу 
иллатларга имкон берувчи сабаблар ва шарг-шароигларни барзараф 
этиш мақсадида Компласнс назораги бўйича бош мутахассиси қуйидаги 
стратегик вазифаларни белгилаб олди:

Агентликда аниқланган коррупцион хавф-хатарларни инобатга олган 
ҳолда, уларнинг олдини олиш ва чек қўйиш, оқибатларини, шунингдек, ушбу 
иллатларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш 
мақсадида таклифлар тайёрлаш;

фуқароларни ишга қабул қилиш ва ходимларни лавозимга тайинлашда 
коррупция хавф-хатарларини минималлаштириш бўйича таклифлар бериш;

соҳага оид ички меъёрий ҳужжатларни татбиқ этиш ҳамда Комплаенс 
назорати бўйича бош мутахассиси услубий ва амалий ёрдам кўрсатиш;

коррупцион хавф-хатарлар юқори бўлган лавозим ва йўналишларни ҳар 
чоракда таҳлил қилиш, натижаси бўйича ахборот тақдим этиш;

Агентликда комплаенс соҳасида қабул қилинган амалдаги меъёрий 
ҳужжатларнинг ижросини мониторинг қилиш, Агентлик ходимларининг 
малакасини ошириш бўйича таклифлар тайёрлаш;

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларнинг 
оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни 
бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

Агентлик ходимлари томонидан ички тартиб қоидаларга, шу жумладан, 
“Ахлоқ кодекси” талабларига риоя этилишини ўрганиш, манфаатлар 
тўқнашувини олдини олиш бўйича тизимли таҳлил ўтказиш;



Агентликга юборилган коррупцияга тааллуқли мурожаатларнинг 
адолатли ва холис кўриб чиқилишини таъминлаш, мазкур соҳада ҳуқуқ- 
тартибот идоралари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш;

Агентликда коррупцияга қарши курашиш бўйича амалга оширилаётган 
ишларнинг оммавий ахборот воситалари орқали кенг ёритиб борилишини 
ташкил этиш;

Агентлик тизимида бўлиши мумкин бўлган коррупция холатлари, 
тенденциялари ва сабаблари, коррупцияга қарши кўрилган чоралар 
самарадорлиги тўғрисида жамоатчилик фикрини ўрганиш бўйича аноним 
сўровлар ўтказиш;

коррупцияга қарши курашиш соҳасида қабул қилинаётган чора- 
тадбирлар самарадорлигини баҳолаш ва аниқланган ҳолатлар асосида 
қўшимча тадбирлар ишлаб чиқиш.

Ко1мплаенс назорати 
бўлимининг бош мутахассис *^=4АКИ.Рузматов


