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Глава 1. Основные правила 

 
1. Антикоррупционная политика (далее – Политика) Агентства по 

регулированию алкогольно-табачного рынка и развитию винодельческого 

хозяйства Республики Узбекистан (далее – Агентство) в целях повышения 

уровня антикоррупционной культуры среди сотрудников и приверженности 

Агентства высоким этическим стандартам, также отражает нетерпимость к 

коррупционным правонарушениям и недопущение их совершения в 

деятельности сотрудников Агентства и входящих в его состав структур. 

2. Политика с учетом требований международного стандарта ISO 

37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции. Требования 

и рекомендации по применению», основанная на рекомендациях 

международных антикоррупционных органов и передовой международной 

практике, в том числе Закона Республики Узбекистан о противодействии 

коррупции, 3 от 2017 года к главе 4 Закона 419-ОРК от января 2019 года 

Президента Республики Узбекистан № ПФ-5729 от 27 мая 2019 года «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия 

коррупции в Республике Узбекистан» от 29 июня 2020 года 

«Дополнительный приказ по совершенствованию системы противодействия 

коррупции в Республике Узбекистан разработан в соответствии с 

Постановлением № ПФ-6013 «О мерах» и требованиями законодательства 

Республики Узбекистан. 

Сфера политики Регулирование алкогольного и табачного рынка. 

П.п. 5.1.1. ; п.п. 9.3.2. являются исключением в связи с отсутствием у 

организации Управлющего органа. 

3. Агентство и входящие в его состав структуры должны принять 

данную политику с учетом важности своей деятельности, разработать и 

внедрить механизмы противодействия коррупции, исходя из существующего 

коррупционного риска, опыта и имеющихся ресурсов. 

4. Основными задачами агентства и входящих в его состав структур по 

борьбе с коррупцией являются: 

Достижение радикальной ликвидации коррупции в ведомственных и 

структурных структурах; 

повышать правосознание и правовую культуру населения, формировать 

нетерпимое отношение к коррупции в Агентстве; 

Осуществление мер по предупреждению коррупции во всех сферах 

деятельности Агентства и входящих в его состав структур; 
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своевременное выявление коррупционных правонарушений, 

устранение их, их последствий, устранение причин и условий, приведших к 

ним, обеспечение принципа неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

5. Политика как внутренний документ Агентства, в целях достижения 

вышеуказанных основных целей, основные требования, направленные на 

предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности Агентства и входящих в его состав структур 

и является основой, определяющей принципы. 

6. Положение, занимаемое требованиями настоящей Политики 

и распространяется на всех работников, в том числе работников 

структурных структур, находящихся в трудовых отношениях с Агентством, 

независимо от их обязанностей и функций. 

7. Ведется набор агентских и структурных структур 

любое лицо обязано ознакомиться с настоящей Политикой и соблюдать 

ее положения, подписав ее. 

8. Для целей настоящей Политики используются следующие основные 

понятия и термины: 

представительские расходы в ходе работы – расходы, связанные с 

установлением сотрудничества и (или) поддержки при осуществлении 

деятельности в интересах работников Агентства и его структур, входящих в 

его состав, в том числе расходы, связанные с деловым обедом, транспортом и 

проживанием и т.п. ; 

добросовестное сообщение о нарушении антикоррупционных 

требований - обращение, направленное работником Агентства и входящих в 

его состав структур о совершении коррупционного правонарушения 

(покушении на совершение) по уполномоченным каналам связи, убедившись 

в его обоснованности; 

контрагент (контрагент) – любое юридическое или физическое лицо, 

вступающее в договорные отношения (кроме трудовых отношений) с 

Агентством и входящими в его состав структурами; 

коррупция - незаконное использование служебного положения или 

служебного положения лица в личных интересах или интересах других лиц в 

целях получения материальной или нематериальной выгоды, а равно 

незаконное предоставление такой выгоды; 

коррупционные действия - получение, требование, предложение, 

обещание взятки, то есть денег, ценных бумаг, иного имущества, 

имущественных услуг, иных имущественных прав, прямо или косвенно, 

лично или через третьих лиц, за действия или бездействие работника в 

интересах совершение и дача взяткодателем, а также посредничество в даче и 

(или) получении взяток, получении выплат для упрощения формальностей, 

получении взятки служащим либо незаконном использовании служебного 

положения в иных незаконных целях; 

правонарушение, связанное с коррупцией, - деяние, имеющее признаки 

коррупции, за совершение которого законом предусмотрена ответственность; 

антикоррупционная система – комплекс мер по устранению 

коррупционных нарушений действующего законодательства и внутренних 
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документов, обеспечению высокого уровня профессиональной и этической 

деятельности работников Агентства и входящих в его состав структур; 

коррупционный риск – возможность и риск совершения 

коррупционных действий работниками Агентства и его субъектов либо 

третьими лицами от имени Агентства и его субъектов и (или) в их интересах; 

конфликт интересов - личная (прямая или косвенная) 

заинтересованность работника Агентства и входящих в его состав структур, 

влияющая на надлежащее исполнение им служебных обязанностей 

или ситуация, которая может оказать влияние, и возникает или может 

возникнуть конфликт между личным интересом работника и интересами 

Агентства и входящих в его состав структур; 

платежи за упрощение формальностей - денежные средства, 

имущество, имущественные права, услуги и иная материальная или 

нематериальная выгода, предоставленные незаконным образом для 

обеспечения или ускорения исполнения установленных процедур, 

совершения действий, не предусмотренных соответствующим 

законодательством, нормами и правилами; 

личный интерес работника - деньги, материальные или нематериальные 

ценности, иное имущество, имущество, которые могут повлиять на 

надлежащее исполнение работником своих должностных или служебных 

обязанностей его близким родственником или лицами, связанными с 

работником при исполнении им своих должностных обязанностей. 

служебные обязанности и возможность личной выгоды в виде выгоды 

(личные, общественные, финансовые, политические и иные коммерческие 

или некоммерческие интересы); 

работник - лицо, вступившее в трудовые отношения с Агентством и 

входящими в его состав структурами; 

близкие родственники - родители, биологические и сводные братья и 

сестры, муж (жена), дети, в том числе усыновленные, дедушки и бабушки, 

внуки, а также родители мужа (жены); 

 

Глава 2. Основные принципы противодействия коррупции 

 
9. Агентство и входящие в его состав структуры реализуют систему 

противодействия коррупции на основе следующих принципов: 

законность - мероприятия Агентства и входящих в его состав структур 

по борьбе с коррупцией осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Узбекистан, с учетом международно 

признанной практики противодействия коррупции в государственных 

органах и в соответствии с установленными внутренние документы 

Агентства и входящих в его состав структур; 

Нетерпимость к коррупции — Агентство и структурные структуры 

нетерпимо относится к любым формам и проявлениям коррупции во 

всех сферах своей деятельности. Сотрудникам агентства и входящих в его 

состав структур запрещается прямое или косвенное участие в деятельности, 

которая может представлять риск коррупции; 

открытость и прозрачность - информирование работников и 

контрагентов Агентства, широкой общественности о принятых и 
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реализуемых мерах в области противодействия коррупции в системе 

Агентства; 

Предупредительность, системность и взаимообусловленность 

антикоррупционных мероприятий – агентство и его структурные структуры 

являются причинами, способствующими совершению коррупционных 

действий и коррупционных рисков и 

отдает приоритет реализации профилактических мероприятий, 

направленных на устранение состояния. Антикоррупционные меры и 

процедуры соответствуют уровню выявленных рисков и интегрированы в 

систему противодействия коррупции, интегрированную во все функции и 

направления Агентства и входящих в его состав структур; 

неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения - 

работники Агентства и его структурных структур, совершившие 

коррупционные правонарушения, независимо от их статуса и занимаемой 

должности несут ответственность в соответствии с внутренними 

документами Агентства и действующим законодательством; 

использование достижений технического развития - Агентство и 

входящие в его состав структуры стремятся использовать новейшие 

достижения научных разработок, в том числе комплексные информационные 

системы, при создании системы противодействия коррупции; 

прямое обращение к руководству – каждый работник Агентства и 

входящих в его состав структур может беспрепятственно обращаться к 

руководителю Агентства для принятия предусмотренных мер при наличии 

достоверной и обоснованной информации о совершении коррупционных 

правонарушений; 

взаимодействие с представителями гражданского органа - Агентство и 

входящие в его состав структуры привлекают представителей гражданского 

органа в целях самостоятельного контроля за деятельностью Агентства и 

входящих в его состав структур на основе честности, беспристрастности и 

независимости; 

постоянное совершенствование антикоррупционной системы - 

мониторинг антикоррупционной системы 

и по результатам мониторинга и реализации коррупционных рисков 

Агентство и входящие в его состав структуры принимают меры по 

постоянному повышению эффективности системы противодействия 

коррупции. 

Контроль – контроль, анализ и мониторинг качества принимаемых 

антикоррупционных правил, мероприятий и мероприятий. 

Соразмерность антикоррупционных мер - Коррупционные риски, 

исходящие от других министерств, ведомств и организаций, случаи связи с 

экономическими, этическими и социальными вопросами. 

 

Глава 3. Цели и задачи антикоррупционной политики 
 

10. К основным стратегическим и тактическим целям 

антикоррупционной политики относятся: 

осуществление профилактики и превентивных мер коррупции; 

профилактика коррупции на начальной стадии проявления; 
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проводить расследования коррупционных правонарушений и оказывать 

содействие правоохранительным органам в этом вопросе; 

меры наказания и административные штрафы уголовная 

ответственность за коррупционные правонарушения по закону; 

Формирование антикоррупционного сознания сотрудников агентства. 

11. Исходя из целей антикоррупционной политики, задачами 

антикоррупционной политики являются следующие. 

Формирование единого понимания позиции Агентства по вопросу 

неприятия коррупции в любой форме среди всех сотрудников Агентства. 

Разработка информации для сотрудников Агентства о принятом в 

стране антикоррупционном законодательстве, требованиях 

антикоррупционной политики самого Агентства. 

Распределение обязанностей сотрудников, назначение ответственных 

за выполнение требований антикоррупционной политики Агентства. 

Разработка мероприятий по минимизации вовлечения работников в 

коррупционную деятельность. 

Формирование у работников чувства личной ответственности за 

коррупцию. 

 

Глава 4. Элементы антикоррупционной системы 
12. Опираясь на принцип «абсолютной нулевой терпимости» к 

коррупции, все работники Агентства и входящих в его состав структур 

подлежат подкупу прямо или косвенно, лично или через третьих лиц, за 

участие в каких-либо действиях, связанных с коррупцией, т.е. , за действия в 

интересах взяткодателя или за бездействие. 

то есть требование, вымогательство, обещание предоставить деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, имущественные услуги 

категорически запрещается давать взятки, посредничать в даче и (или) 

получении взяток, получать выплаты за упрощение формальностей, получать 

взятки лицом или незаконно использовать свое служебное положение в иных 

незаконных целях. 

13. Основными элементами системы противодействия коррупции в 

Агентстве и его структурных структурах являются: 

а) наличие основных внутренних документов по противодействию 

коррупции, то есть основы системы противодействия коррупции в Агентстве 

и входящих в его состав структурах: 

настоящая Политика; 

Кодекс поведения сотрудников агентства и входящих в его состав 

структур; 

Принципы, отраженные в Положении об управлении конфликтами 

интересов в агентских и учредительных структурах и составляют требования; 

 

б) «Подход сверху вниз» - Модель лидерства высокого уровня: 

Руководители органов и структурных структур, а также начальники 

подразделений органов и структурных структур должны быть образцом 

честного, справедливого и независимого поведения в отношениях с 

подчиненными, гражданами и юридическими лицами; 
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Руководитель агентства, его заместители, руководители структурных 

структур демонстрируют лидерство в создании и внедрении эффективной 

системы противодействия коррупции путем: 

Эффективная борьба с коррупцией в рискованных функциях 

(направлениях) ведомственных и структурных структур 

Содействовать реализации мер и процедур, включая разработку 

антикоррупционной программы/дорожной карты и мониторинг ее 

реализации; 

все формы коррупции среди работников Агентства и входящих в его 

состав структур в рамках исполнения ими своих служебных обязанностей 

и подавая личный пример этичного поведения и соблюдения правовых 

норм и принятых внутренних документов по противодействию коррупции, 

формируя нетерпимое отношение к ее проявлениям; 

в) выявление и оценка коррупционных рисков: 

выявляет и оценивает характерные для его деятельности 

коррупционные риски в зависимости от характера функций Агентства и 

входящих в него структур, организационной структуры, взаимодействия с 

Агентством и иными лицами, других внутренних и внешних факторов; 

в рамках выявления и оценки коррупционных рисков анализируются 

все направления деятельности Агентства и его структурных структур с целью 

выявления функций, в большей степени подверженных коррупционным 

рискам, определяются все существующие формы и процедуры 

антикоррупционного контроля 

анализируется с точки зрения достаточности для снижения рисков. При 

активной поддержке и контроле антикоррупционного управления Агентства 

и входящих в его состав структур в процессе выявления и оценки рисков 

участвуют руководители Агентства и входящих в его состав структур, лица, 

координирующие борьбу с коррупцией; 

Вероятность коррупционных рисков в Агентстве и его структурных 

структурах с учетом «абсолютной нетерпимости» Агентства и его 

структурных структур к коррупционной деятельности 

и признает необходимость управлять ими независимо от уровня 

воздействия; 

Оценка коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год. 

Результаты оценки коррупционных рисков рассматриваются руководителями 

Агентства и входящих в его состав структур, а антикоррупционные меры и 

процедуры, снижающие выявленные риски, отражаются в 

антикоррупционных программах Агентства и входящих в его состав 

структур. 

ж) лица и подразделения, ответственные за противодействие 

коррупции: 

В целях создания эффективной системы противодействия коррупции в 

системе Агентства будет выделена отдельная структурная структура, 

отвечающая за формирование и контроль антикоррупционного процесса в 

центральном аппарате Агентства - антикоррупционное управление в системе 

Агентства. учредил; 
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Антикоррупционное управление в системе Агентства обладает 

достаточной самостоятельностью и значительными ресурсами при 

реализации задач по противодействию коррупции в Агентстве, подчиняется 

непосредственно Директору Агентства и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением об Антикоррупционном управлении. в системе 

Агентства, утвержденной директором (Алкоголь и табак Республики 

Узбекистан, утвержденной на основании приказа № 15/1 от 27 января 2021 

года Агентства по регулированию рынка и развитию виноделия); 

Не допускается возложение обязанностей сотрудника отдела по 

противодействию коррупции в агентской системе на сотрудника другого 

отдела. 

В целях координации и контроля за эффективным и своевременным 

осуществлением антикоррупционных мероприятий на уполномоченные 

должности в структурных структурах Агентства может быть возложена 

функция координации противодействия коррупции. Координационные 

функции по противодействию коррупции возлагаются на сотрудника 

Агентства, не имеющего высокого коррупционного риска и достаточно 

самостоятельного; 

Координаторы по противодействию коррупции входящих в состав 

Агентства структур принимают меры по устранению коррупции, при этом 

сотрудничают с антикоррупционным управлением Агентства в рамках 

возложенных на них задач; 

При осуществлении антикоррупционной деятельности Департаменту 

кадров Агентства и его структурным структурам или кадровому 

ответственному лицу своевременно и систематически собирать информацию 

о сотрудниках и близких родственниках связанных лиц в соответствии с 

положением о конфликте интересов управления в системе Агентства и норм 

законодательства Республики Узбекистан будет отвечать за анализ и 

актуализацию; 

Кроме того, комиссии по этике Агентства и входящих в его состав 

структур рассматривают поступившую от отдела кадров или кадровика 

информацию о конфликте интересов между работниками и (если конфликт 

интересов не урегулирован) принимают решение о его разрешении. либо по 

урегулированию выявленного конфликта интересов принимает решение о 

достаточности или неадекватности принимаемых мер, а также рассматривает 

вопросы соблюдения правил поведения, установленных Агентством и его 

структурами. В сфере управления конфликтом интересов Департамент 

кадров и Комиссия по этике (или приравненная к ней комиссия) действуют 

на основании Положения об управлении конфликтом интересов в Агентстве 

и его структурах; 

г) антикоррупционные меры, минимизирующие выявленный 

коррупционный риск: 

Агентства и составные структуры внедряют комплексную систему 

противодействия коррупции, включая общую контрольную среду и 

антикоррупционные процедуры и процедуры в областях коррупционных 

рисков в своей деятельности и функциях. 

Агентство и входящие в его состав структуры стремятся обеспечить 

эффективность антикоррупционного контроля и процедур, в том числе их 
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соразмерность выявленному уровню риска, строгость и точность для 

сотрудников Агентства и входящих в его состав структур, прозрачность для 

гражданского Агентства; 

Предпринимаемые действия, а также контрольные меры и процедуры 

по противодействию коррупции отражаются в программе/плане/дорожной 

карте по противодействию коррупции Агентства и входящих в его состав 

структур и определяются в соответствующих внутренних документах; 

e) предоставление информации, связи и консультаций: 

В целях снижения коррупционных рисков и повышения 

информированности Агентства о принципах и требованиях противодействия 

коррупции Агентства и входящих в его состав структур основная 

информация о настоящей Политике и антикоррупционных мерах Агентства 

будет размещена на сайте Агентства. Официальный сайт. 

Кроме того, Агентство и входящие в его состав структуры принимают 

все разумные меры для информирования и разъяснения работникам 

Агентства и входящих в его состав структур и иных заинтересованных лиц о 

нормах действующего законодательства, принципах и требованиях 

противодействия коррупции. 

Непрерывное и систематическое обучение работников агентства и 

входящих в его состав структур основам противодействия коррупции не реже 

одного раза в год, в том числе обязательное ознакомление новых работников 

с настоящей Политикой и иными внутренними документами по 

противодействию коррупции, и направление их на обязательные курсы по 

обучение борьбе с коррупцией. В Агентстве и входящих в его состав 

структурах устанавливаются дополнительные антикоррупционные 

программы обучения на должности с высоким коррупционным риском. 

Информация о проведенных тренингах/обучениях хранится в отделе кадров 

или у ответственного за кадры лица в соответствии с законодательством; 

Проводить антикоррупционные мероприятия с использованием 

тематических аудио-видеороликов и иной информации, направленной на 

повышение информированности работников и граждан агентства и входящих 

в его состав структур о формировании нетерпимого отношения к коррупции 

и принимаемых мерах по борьбе с коррупцией; 

Предоставление каналов связи, по которым сотрудники агентства и 

входящих в его состав структур могут сообщать о подозрениях или фактах 

коррупционных правонарушений, коррупционных рисках и т.п. (подробная 

информация о способах сообщения о фактах коррупции приведена в главе 5 

настоящей Политики); 

Предоставление консультаций работникам Агентства и входящих в его 

состав структур при возникновении вопросов по применению положений 

настоящей Политики или реализации антикоррупционных мер и процедур 

антикоррупционным отделом/координатором по противодействию 

коррупции в Агентстве и его составные структуры; 

Включение антикоррупционных положений в трудовые договоры с 

работниками Агентства и входящих в его состав структур; 

агитационная работа по антикоррупционному поведению лицом, 

ответственным за противодействие коррупции, в соответствии с 

утвержденным планом; 



9 

информирование контрагентов о принятых антикоррупционных 

требованиях и принципах, в том числе о включении в заключаемые с ними 

договоры специальных антикоррупционных оговорок и т.д.; 

g) мониторинг, контроль и отчетность: 

Департамент по борьбе с коррупцией в агентстве и его структурных 

структурах оценивает адекватность, соразмерность и эффективность 

антикоррупционных мер, реализуемых в системе агентства, и осуществляет 

постоянный мониторинг. По результатам проведенного мониторинга будут 

приняты соответствующие меры по совершенствованию системы 

противодействия коррупции в Агентстве и входящих в его состав структурах. 

В ведомстве и структурных структурах осуществляются следующие 

процедуры мониторинга и контроля: 

Анализ изменений в деятельности и функциях органов и структурных 

структур, изменений в их организационно-функциональной структуре и 

других внутренних и внешних факторов на антикоррупционную систему 

органов и структурных структур, необходимость внесения изменений в эту 

систему, в том числе обеспечение его соответствия действующим 

законодательным требованиям; 

мониторинг функций и внутренних процессов в системе Агентства на 

выборочной основе с целью выявления неэффективных контролей и 

процедур в соответствии с утвержденным планом, их корректировки и 

обеспечения надежности и эффективности антикоррупционной системы; 

при проведении внутренних и (или) внешних проверок контроль за 

соблюдением требований по противодействию коррупции работниками 

Агентства и входящих в его состав структур; 

Антикоррупционный отдел/координация противодействия коррупции в 

органах и структурных структурах и контроль за своевременным и 

надлежащим выполнением возложенных на другие структурные структуры 

антикоррупционных мероприятий и т.д. 

Результаты мероприятий по контролю и мониторингу системы 

противодействия коррупции отражаются в ежеквартальных отчетах 

директора Агентства и руководителей структур, входящих в состав 

Агентства. 

я) реагирование на нарушения и привлечение виновных к 

ответственности: 

Соблюдение настоящей Политики и соблюдение мер по 

противодействию коррупции в Агентстве и входящих в него структурах 

является обязательным для каждого работника в рамках выполнения им 

своих служебных обязанностей. Работники несут персональную 

ответственность за нарушения установленных требований и процедур. Кроме 

того, непосредственные руководители несут личную ответственность за 

коррупционные правонарушения, совершенные их подчиненными; 

установленные требования по противодействию коррупции 

а работники Агентства и его составных структур, нарушающие 

принципы, несут дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Республики Узбекистан; 
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работники обязаны сообщать вышестоящему руководству и в отдел по 

противодействию коррупции Агентства о любых обращениях лиц, 

побуждающих их к совершению коррупционных правонарушений, а также 

об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками; 

с учетом принципа абсолютной нулевой терпимости к коррупции 

проводятся служебные проверки в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Узбекистан и в порядке, установленном 

внутренними документами, при наличии обоснованных подозрений в 

совершении коррупционных правонарушений со стороны работников 

Агентства и входящих в его состав структур. Работники Агентства и его 

структурных структур, нарушившие нормы законодательства о 

противодействии коррупции и (или) антикоррупционные требования и 

процедуры, указанные в настоящей политике и иных внутренних документах 

Агентства и его структурных структур, независимо от их должности, срока 

службы и других факторов, в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан и привлекаются к ответственности в рамках и по основаниям, 

предусмотренным внутренними документами агентства и его учредительных 

структур; 

в случае выявления коррупционных правонарушений Агентство и 

входящие в его состав структуры анализируют причины и условия их 

совершения и на постоянной основе совершенствуют систему 

противодействия коррупции; 

Агентства и другие правоохранительные органы по выявлению и 

расследованию правонарушений, связанных с коррупцией 

и сотрудничать с государственными органами. 

 

Глава 5. Основные направления борьбы с коррупцией 

 

§ 1. Управление конфликтом интересов 

 

14. Работники Агентства и входящих в его состав структур 

придерживаются принципов честности и добросовестности в рамках 

исполнения своих служебных обязанностей и (или) представления интересов 

Агентства и входящих в его состав структур, не используя своего служебного 

положения и ( или) имущество Агентства и входящих в его состав структур с 

учетом их личных интересов, и они должны избегать ситуаций, приводящих 

к конфликту интересов. 

Конфликт интересов возникает в ситуации, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее и беспристрастное выполнение своих служебных 

обязанностей, в том числе на беспристрастное принятие решений, а также 

права, законные интересы, имущество и (или) престиж Агентства и входящих 

в его состав структур. . 

15. Работники агентства и входящих в его состав структур обязаны 

раскрывать информацию о своих личных интересах, которые приводят или 

могут привести к возникновению конфликта интересов, при приеме на 

работу, переводе на другую должность, ежегодно и в зависимости от 

наступления соответствующих ситуаций/обстоятельств. . Процесс раскрытия 
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информации о конфликтах интересов работниками Агентства и входящих в 

него структур и его разрешение регулируется Положением об управлении 

конфликтами интересов в Агентстве и входящих в него структурах. 

 

§ 2. Подарки и знаки гостеприимства в процессе работы 

 

16. В связи с исполнением своих служебных обязанностей работники 

агентства и структурных структур получают от физических и юридических 

лиц любые подарки или знаки внимания в процессе работы, поощрения в 

виде займов, гарантий, поручительств, вознаграждений, денежные средства 

или их эквивалент, материальные в виде ценных бумаг, помощь принимать 

запрещается. 

17. Любые подарки, полученные работниками Агентства и его структур 

в составе официальных делегаций, на официальных мероприятиях, в том 

числе за рубежом, независимо от суммы, передаются в собственность 

Агентства и его структур. 

18. Подарки, вручаемые работникам Агентства и входящих в его состав 

структур в праздничные дни (день рождения, рождение ребенка, День 

защитника Отечества, Международный женский день), не связанные с 

исполнением служебных обязанностей, признаются подарками, связанными с 

личность работника. 

19. При вручении таких подарков необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Все подарки должны быть отражены в реестре подарков, который ведет 

сотрудник по борьбе с коррупцией и несет ответственность за его 

надлежащее ведение. 

Обеспечение с участием не менее трех сотрудников агентства и 

входящих в его состав структур; 

вручение подарка должно сопровождаться поздравительной речью, в 

которой должно быть четко выражено событие, послужившее причиной 

вручения подарка; 

общая стоимость подарка (включая все налоги и сборы) не превышает 

суммы 5 (пяти) базовых расчетов; 

Сумма расходов одного работника агентства на подарок другому 

работнику не должна превышать 1 (одну) базовую расчетную сумму в 

каждом случае. 

20. Другие органы государственной власти во избежание сомнений 

и работников Агентства, партнеров и подрядчиков, иных физических и 

юридических лиц, не указанных в пунктах 17 и 18 настоящей Политики, с 

учетом любого праздника (день рождения, рождение ребенка, День 

защитника Отечества, Международный женский день и т.п., однако 

(но не ограничиваясь), полученные в связи с настоящей Политикой 

Запрещается получать подарки и другие материальные блага, 

перечисленные в пункте 16. 

21. Вручение подарков от имени Агентства и входящих в его состав 

структур на международных конференциях, симпозиумах и иных деловых 

(служебных) встречах осуществляется по распоряжению Директора 

Агентства или его заместителей. 
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22. При принятии или получении подарков, за исключением 

следующих случаев: 

(a) не делается с намерением повлиять на третье лицо, чтобы таким 

образом получить или сохранить какое-либо преимущество в деятельности 

или бизнесе, или вознаградить его за предоставление или сохранение 

преимущества в деятельности или бизнесе, явный или подразумеваемый 

обмен преимуществами и выгодами; 

б) на основании протокола подарки вручаются искренне и в 

назначенное время публичным (публичным) образом; 

в) не противоречит законодательству Республики Узбекистан; 

г) если подарки сделаны от имени Агентства, а не от имени 

конкретного руководителя; 

(e) денежные или эквивалентные подарочные сертификаты; 

(е) небольшие подарки и сувениры; 

ж) когда подарок сделан открыто, а не тайно; 

(з) не допускается дарить подарки государственным служащим или 

должностным лицам, политикам или политическим партиям, а также 

получать от них подарки без предварительного согласования с лицом, 

ответственным за антикоррупционную политику Агентства; 

(i) Пожертвования заранее организованы в соответствии с 

установленными требованиями. 

 23. Банкеты (гостеприимство). 

(a) Агентство может принимать у себя вечеринки и принимать 

существующих и потенциальных партнеров Агентства и их представителей, 

на которых: 

 (I) определенные сотрудники должны присутствовать на вечеринке; 

 (II) банкет не должен быть дорогим с точки зрения количества и 

должен проводиться без излишней расточительности; 

 (III) Прием гостей, пришедших на вечеринку Агентства в надлежащем 

месте; а также 

 (IV) Приглашение на вечеринку Агентства непосредственно связано с 

рекламой или разъяснением товаров или услуг, предлагаемых Агентством, 

либо связано с выполнением договора с государством или его 

уполномоченным органом в отношении государственных должностных лиц. 

 24. Допускаются развлекательные мероприятия. 

(а) Разрешается приглашать существующих и потенциальных клиентов 

Агентства и их представителей на спортивные и культурные мероприятия, 

такие как концерты и другие представления и зрелища: 

 (i) когда речь идет о государственных служащих, они должны быть 

хорошими и достойными исполнителями; 

(II) стоимость презентации должна быть в разумных пределах; 

(III) если мероприятие неуместно и выходит за рамки приличия; 

(IV) если на мероприятие приглашаются государственные служащие, 

оно должно быть непосредственно связано с рекламой или разъяснением 

товаров или услуг, производимых Агентством, либо должно быть связано с 

выполнением договора с государством или его уполномоченным органом в 

отношении представители власти. 
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25. В случае возникновения сомнений в законности принятия подарка 

сотрудник Агентства и входящих в его состав структур должен обратиться за 

консультацией в отдел Агентства по противодействию коррупции. 

 

 

§ 3. Подбор работников, перевод с должности на должность, 

материальное поощрение 

 

26. Процесс отбора работников агентства и структурных структур, их 

аттестация и оценка деятельности, в том числе выплата премий, премий и 

иных видов поощрений, является прозрачным, равным и беспристрастным 

для всех работников и соответствует основным принципам и требования 

настоящей Политики.27. Агентлик ва таркибий тузилмаларида уларнинг 

раҳбарлари, шунингдек, бошқарма ва бўлим бошлиқларини мукофотлашга 

асос бўлиб хизмат қиладиган, улар фаолиятининг асосий кўрсаткичларини 

баҳолаш тартиби ва мезонлари ишлаб чиқилган бўлиши лозим. Ушбу 

кўрсаткичлар холис, ошкора ҳамда Агентлик ва таркибий тузилмалари 

ходимлари томонидан кўриб чиқилиши мумкин. 
 

§ 4. Проведение проверок и изучение деятельности 

государственных органов и учреждений 
 

28. При проведении различных проверок и изучении деятельности 

Агентства (далее - «Объекты проверки») работники Агентства: 

недопущение конфликта интересов; 

осмотр объекта не осуществляется одним сотрудником; 

не использовать безграмотность представителей проверяемого объекта 

для фальсификации возможных нарушений, искаженного толкования норм 

правовых документов, не угрожать работникам проверяемого объекта 

представлением выявленных фактов в правоохранительные органы; 

не угрожать работникам проверяемого объекта; 

что их не интересуют вопросы, не являющиеся предметом 

расследования, и не просят документы. 

Сотрудники агентства дают правовую и профессиональную оценку 

каждому случаю нарушений, выявленных в ходе расследования; 

незамедлительно сообщать руководителю инспекционной группы в 

случае предложения представителями объекта проверки взяток и (или) иных 

материальных ценностей или услуг работникам Агентства для сокрытия 

выявленных нарушений; 

представители объекта проверки должны иметь беспристрастное 

отношение в соответствии с принципами этического поведения работников 

Агентства. 

29. Для оспаривания решений, принятых Агентством, по результатам 

проверки Агентства, в том числе проверки Агентства, создаются 

апелляционные органы. 

 

§ 5. Взаимодействие с контрагентами и третьими лицами 
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30. Агентские и учредительные структуры Принципы настоящей 

Политики 

и осуществлять любые платежи, противоречащие требованиям и (или) 

действиям, создающим такие коррупционные риски, поставщикам 

продукции, подрядчикам 

и не привлекать других третьих лиц. 

31. Законность агентства и входящих в его состав структур при 

осуществлении своей деятельности в отношениях с контрагентами 

и придерживаться принципов прозрачности. Агентство и структурные 

структуры обеспечивают справедливый, открытый и прозрачный процесс 

выбора поставщиков продукции, подрядчиков и иных контрагентов на 

основе применения объективных критериев отбора, а также прозрачную 

процедуру определения цены закупаемой продукции, регулируемую 

действующим законодательством. законодательством Республики 

Узбекистан и внутренними документами Агентства и структурных структур. 

32. Агентские и структурные структуры во взаимодействии с 

контрагентом: 

проверить благонадежность вероятного контрагента, в том числе факт 

совершения им в прошлом коррупционных правонарушений, отсутствие 

конфликта интересов с работниками Агентства и его структурных структур в 

соответствии с положением о государственных закупках в Агентстве и его 

структурных структурах и в рамках законодательства Республики 

Узбекистан; 

наиболее вероятный контрагент (конкурс, победитель тендера 

и контрагенты по прямым закупкам) информируют их о своих 

принципах и требованиях по борьбе с коррупцией, включая в свои контракты 

специальные положения о борьбе с коррупцией. 

 

§ 6. Благотворительная и спонсорская деятельность 
 

33. Агентство и входящие в его состав структуры могут принимать 

пожертвования и спонсорскую помощь в случаях, предусмотренных 

законодательством. При получении такой помощи Агентство и его субъекты 

вправе принимать все возможные меры для недопущения конфликта 

интересов, обеспечения эффективного расходования средств на цели, 

установленные законом и (или) договором, а также на свои должностные веб-

сайт в Интернете. 

 

§ 7. Событие "Тайный клиент" 
 

34. Для определения качества и скорости государственных услуг, 

оказываемых агентством и входящими в его состав структурами, а также 

склонности независимых компаний, отобранных по результатам честного и 

открытого конкурса, к совершению коррупционных правонарушений будут 

проводиться специальные контрольные мероприятия. как фактические 

получатели услуг. В процессе оказания государственных услуг независимая 

компания определяет качество, сроки и условия таких услуг, а также 
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установленные правила этики работников Агентства и входящих в его состав 

структур, в том числе склонность работника к принятию взятки. 

 

35. Агентство и входящие в его состав структуры рассматривают 

отчеты о проведенных мероприятиях «тайного клиента» и выступают с 

инициативой о назначении служебной проверки в случае выявления 

коррупционных рисков. 

 

§ 8. Видеозапись и трансляция деятельности агентства и входящих 

в его состав структур 
 

36. В помещениях Агентства и входящих в его состав структур 

размещаются камеры видео- и аудиозаписи для наблюдения за 

деятельностью работников Агентства и входящих в его состав структур, а их 

записи находятся под постоянным контролем ответственных работников 

Агентства и входящих в его состав структуры. 

37. Онлайн-трансляции отдельных процессов с высоким 

коррупционным риском (в частности, собеседование и тестирование 

сотрудников, заседания комиссий и т.п.) размещаются на официальном сайте 

агентства и входящих в его состав структур. 

 

§ 9. Проверка внутренних документов на предмет коррупции 

 

38. При правовой экспертизе внутренних документов экспертиза 

проводится также в целях предупреждения, выявления и исключения 

зарождения коррупционных факторов, позволяющих совершать 

коррупционные правонарушения в документах. 

 

Статья 10. Консультирование работников агентства и входящих в 

его состав структур 

 

39. В случае возникновения у работников Агентства и входящих в его 

состав структур вопросов, связанных с требованиями действующего 

антикоррупционного законодательства, положениями настоящей Политики 

или иными антикоррупционными мерами и процедурами в Агентстве, они 

могут обратиться в отдела по борьбе с коррупцией системы Агентства. 

 

Глава 6. Сообщение о коррупционных правонарушениях 

 

40. Работники Агентства и его составных структур и иные лица, если 

они сомневаются в законности и (или) соответствии этичности действий 

работников Агентства и его составных структур, подозревают в совершении 

коррупционных и иных правонарушений либо имеют факты их комиссии, о 

них можно сообщить по доступным каналам связи Агентства. 

41. Агентство и входящие в его состав структуры в пределах своих 

полномочий и имеющихся возможностей обеспечивают конфиденциальность 

лица, предоставившего достоверную информацию о нарушении (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством). 
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42. Агентство и его субъекты защищают интересы своих работников и 

не подлежат репрессалиям, в том числе увольнению, понижению в 

должности, дискриминации, преследованиям, а также сообщениям о 

предполагаемых нарушениях антикоррупционных требований настоящей 

Политики другими работниками Министерская система гарантирует, что они 

не будут преследоваться. 

43. Сообщения о коррупционных правонарушениях могут направляться 

по следующим каналам связи: 

номер телефона +998 97 735 53 00; 

Бланки размещены на официальном сайте агентства 

www.alcotobacco.uz; 

Адреса электронной почты агентства: stopcorporation@alcotobacco.uz; 

непосредственно в правоохранительные органы. 

44. Все сообщения, поступающие в Агентство, беспристрастно и 

своевременно рассматриваются ответственным подразделением или 

сотрудником Агентства в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан и внутренними документами Агентства. 

45. Сообщения, отправленные анонимно, также будут приняты к 

рассмотрению. Заявитель, пожелавший остаться неизвестным, признает, что: 

Агентство и его субъекты не могут связаться с заявителем для ответа 

на сообщение; 

Агентство и входящие в его состав структуры не могут провести 

полное и всестороннее расследование сообщения из-за отсутствия 

возможности получить необходимую дополнительную информацию. 

46. С целью ответа на сообщение, полученное Агентством, с 

заявителем не будут связываться в следующих случаях: 

отсутствие дополнительной информации, необходимой для проведения 

полного и всестороннего расследования; 

47. Работники Агентства и его составных структур, добросовестно 

сообщившие о фактах коррупции в Агентстве и его составных структурах, в 

случае подтверждения этих сведений могут быть поощрены в соответствии с 

внутренними документами. 

 

Глава 7. Обязанности сотрудников Агентства по противодействию 

коррупционным схемам и правонарушениям 
 

48. В обязанности сотрудников Агентства по борьбе с коррупционными 

схемами и правонарушениями входит следующее. 

Работники Агентства обязаны участвовать в разработке мер по 

предупреждению коррупционных схем и воздерживаться от совершения 

правонарушений, не допуская действий, которые могут быть истолкованы 

как нарушение интересов Агентства, а также при действиях от его имени. 

Немедленное уведомление руководства Агентства о ситуации, при 

которой работники Агентства прямо или косвенно склонны к созданию 

коррупционной схемы. Сотрудник сам информирует уполномоченного по 

противодействию коррупции о возможных коррупционных правонарушениях 

со стороны его коллег, контрагентов, клиентов, партнеров и иных третьих 

лиц. 
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О конфликтах интересов сотрудников Агентства необходимо 

своевременно сообщать руководству Агентства. 

 

Глава 8. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

49. Настоящая Политика будет пересматриваться в следующих случаях 

и должно быть исправлено: 

при изменении законодательства Республики Узбекистан в сфере 

противодействия коррупции, вызывающем необходимость пересмотра 

действующих политик и процедур; 

при выявлении неэффективных механизмов контроля и процедур 

противодействия коррупции и необходимости совершенствования мер, 

направленных на предупреждение и противодействие коррупции в 

деятельности Агентства и входящих в его состав структур; 

Организационная структура Агентства и (или) особенности 

выполнения Агентством и входящими в его состав структурами своих задач 

и когда другие меняются. 

 

Глава 9 Заключительные положения 

 

         50. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее 

утверждения приказом Директора Агентства. 

        51. Изменения и дополнения в настоящую Политику вступают в 

силу с момента утверждения приказом Директора Агентства. 


