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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Политика противодействия коррупции 

АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая 

биржа» (далее - АО «УзРТСБ») (далее - Политика) 

разработана в целях повышения уровня культуры 

борьбы с коррупцией среди работников АО 

«УзРТСБ» и в обществе. 

 

1.2. Политика разработана на основании 

положений и рекомендаций международных 

организаций по противодействию коррупции с 

учетом требований: 

 

- Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 

2003 года); 

- Закона Республики Узбекистан «О 

присоединении Республики Узбекистан к конвенции 

Организации Объединенных Наций ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)» 

(Принят Законодательной палатой 24 июня 2008 

года, одобрен Сенатом 27 июня 2008 года); 

- Закона Республики Узбекистан «О 

противодействии коррупции» (принят 

Законодательной палатой 24 ноября 2016 года, 

одобрен Сенатом 13 декабря 2016 года); 

 

 

- Закона Республики Узбекистан «О 

государственных закупках» (принят 

Законодательной палатой 25 января 2018 года, 

одобрен Сенатом 29 марта 2018 года); 

 

- Закона Республики Узбекистан «О биржах и 

биржевой деятельности» № ЗРУ-375 от 12 сентября 

 

«Ўзбекистон республика товар-

хомашё биржаси» АЖ нинг 

Коррупцияга қарши курашиш сиёсати 

 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 
 

1.1. Ходимлар ўртасида коррупцияга қарши 

курашнинг маданий даражасини кўтариш 

мақсадида "Ўзбекистон товар - хомашё биржаси" 

АЖ (бундан буён матнда - "ЎзРТХБ" АЖ) нинг  

Коррупцияга қарши курашиш сиёсати (бундан 

буён-Сиёсат) ишлаб чиқилди. 

 

1.2. Сиёсат халқаро коррупцияга қарши 

курашувчи ташкилотларнинг қуйидаги 

талаблари ва тавсиялари асосида ишлаб 

чиқилган: 

 

- Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 

коррупцияга қарши Конвенсияси (Ню-Ёрк, 31-

октябрь, 2003-йил); 

- Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 27 

июнда Сенат томонидан тасдиқланган                    

"Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 

коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 

2003 йил 31 октябрь) қўшилиш тўғрисида "ги  

Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 2008 

йил 24 июнда қабул қилинган); 

- Ўзбекистон Республикасининг 

"Коррупцияга қарши кураш тўғрисида "ги 

Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 2016 

йил 24 ноябрда қабул қилинган, Сенат 

томонидан 2016 йил 13 декабрда маъқулланган); 

- Ўзбекистон Республикасининг "Давлат 

харидлари тўғрисида "ги Қонуни (Қонунчилик 

палатаси томонидан 2018 йил 25 январда қабул 

қилинган, Сенат томонидан 2018 йил 29 мартда 

маъқулланган); 

- Ўзбекистон Республикасининг "биржалар 

ва биржалар фаолияти тўғрисида" ги  2014 йил 12 

сентябрдаги №ЗРУ-375-сон Қонуни 



2014 года (Принят Законодательной палатой 24 июля 

2014 года, одобрен Сенатом 28 августа 2014 года); 

 

 

- Постановления Президента Республики 

Узбекистан № ПП-4761 от 29 июня 2020 «Об 

организации деятельности агентства по 

противодействию коррупции Республики 

Узбекистан»; 

- Указа Президента Республики Узбекистан № 

УП-5279 от 27 мая 2019 года «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы 

противодействия коррупции в республике 

Узбекистан»; 

- Международного стандарта ISO 37001:2016 

«Системы менеджмента противодействия коррупции 

- Требования и рекомендации по использованию» и 

на основании ведущей международной практикой. 

Требования и положения данной Политики 

детализируются в актульных версиях следующих 

внутренних документов АО «УзРТСБ»: 

- Положение о порядке приема и обработки 

сообщений о коррупционных действиях; 

- Положение о порядке действия при 

конфликте интересов, утверждено решением 

годового Общего собрания акционеров АО 

«УзРТСБ» 27.05.2016 г.; 

- Положение о порядке информационного 

взаимодействия с министерствами и ведомствами; 

- Положение о порядке проверки кандидатов 

при приеме на работу; 

- Положение о порядке организации защиты 

конфиденциальной информации; 

- Кодекс корпоративного поведения и 

профессиональной этики; 

- Положение о подборе, найме и адаптации 

персонала АО «УзРТСБ» 

- Положение об Отделе контроля и 

информационной безопасности (после внесения 

изменений в организационную структуру АО 

«УзРТСБ» - Отдел комплаенс-контроля, 

антикоррупции и информационной безопасности); 

 

 

(Қонунчилик палатаси томонидан 2014 йил 24 

июлда қабул қилинган, Сенат томонидан 2014 

йил 28 августда маъқулланган); 

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

"Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши 

курашиш агентлиги фаолиятини ташкил етиш 

тўғрисида" ги 2020 йил 29 июндаги №ПҚ-4761-

сонли фармони; 

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг  

Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши 

курашни янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида "ги 2019 йил 27 майдаги 

№УП-5279-фармони; 

- ISO 37001: 2016 "Коррупцияга қарши 

бошқарув тизимлари - фойдаланиш талаблари ва 

тавсиялари"халқаро стандарти ва илғор халқаро 

амалиёт асосида. 

Ушбу сиёсатнинг талаб ва қоидалари 

"ЎзРТХБ" АЖ нинг қуйидаги амалдаги ички 

ҳужжатларида  батафсил берилган: 

- Коррупцион амалиётларнинг 

ҳисоботларини қабул қилиш ва қайта ишлаш 

тартиби тўғрисидаги Низом; 

- 27.05.2016 й. "ЎзРТХБ" АЖ 

акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 

қарори билан тасдиқланган Манфаатлар 

тўқнашуви  тартиби тўғрисидаги Низом; 

- Вазирликлар ва идоралар билан ахборот 

алмашинуви  тартиби тўғрисида Низом; 

- Ишга қабул қилишда номзодларни 

текширувдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги 

Низом; 

- Махфий ахборотни муҳофаза қилишни 

ташкил этиш тартиби тўғрисидаги Низом; 

- Корпоратив одоб-аҳлоқ ва касб этикаси 

кодекси; 

- "ЎзРТХБ" АЖда ходимларни танлаш, ишга 

қабул қилиш ва мослаштириш тўғрисида Низом» 

- Назорат ва ахборот хавфсизлиги бошқармаси 

тўғрисидаги Низом ("ЎзРТХБ" АЖ ташкилий 

тузилмасига ўзгартиришлар киритилгандан сўнг 

– комплаенс-назорат,  коррупцияга қарши кураш 

ва ахборот хавфсизлиги бўлими); 

- "ЎзРТХБ" АЖда коррупцияга қарши 

талабларни бузган шахсларга нисбатан 
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- Положение о порядке дисциплинарного 

воздействия на лиц, нарушающих требования к 

противодействию коррупции в АО «УзРТСБ»; 

 

- Положение о порядке информирования и 

обучения работников и деловых партнеров в области 

противодействия коррупции; 

- Положение о порядке противодействия 

коррупции в контролируемых организациях и при 

взаимоотношении с контрагентами; 

 

- Положение о порядке оценки приемлемости 

подарков, знаков внимания и гостеприимства, 

деловых и представительских расходов; 

 

- Положение о порядке декларировании 

соответствия требованиям Политики 

противодействия коррупции АО «УзРТСБ», 

утвержденного протоколом заседания 

Наблюдательного совета от 16.02.2021 г. 

1.3. Структурные и территориальные 

подразделения АО «УзРТСБ» должны принимать 

данную Политику, разрабатывать и реализовывать 

механизмы противодействия коррупции, на основе 

имеющихся коррупционных рисков, имеющихся 

источников знаний и опыта. 

 

1.4. Основными целями данной Политики 

являются: 

описание основных требований к 

обеспечению эффективного противодействия 

коррупции; 

обеспечение осведомления работников, 

представителей поставщиков, посредников и 

подрядчиков, а также представителей 

государственных организаций об установленных АО 

«УзРТСБ» требованиях по противодействию 

коррупции. 

 

1.5. Основными целями борьбы с 

коррупцией центрального аппарата, структурных 

и территориальных подразделений АО «УзРТСБ» 

являются: 

реализация мер по предупреждению и 

снижению уровня коррупции во всех сферах 

интизомий таъсир ўтказиш тартиби тўғрисида 

Низом"; 

-Коррупцияга қарши кураш соҳасида 

ходимлар ва бизнес ҳамкорларни хабардор 

қилиш ва ўқитиш тартиби тўғрисида Низом; 

- Назорат остидаги ташкилотларда ва 

контрагентлар билан муносабатларда 

коррупцияга қарши курашиш тартиби тўғрисида 

Низом; 

- Совғалар, эътибор ва меҳмондўстлик, 

бизнес ва вакиллик харажатларининг 

мақбуллигини баҳолаш тартиби тўғрисидаги 

Низом; 

-  Кузатув Кенгашининг 16.02.2021 йилдаги 

йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган 

"ЎзРТХБ" АЖ коррупцияга қарши кураш 

сиёсати талабларига риоя этилишини эълон 

қилиш тартиби тўғрисидаги Низом. 

1.3. "ЎзРТХБ" АЖ таркибий-ҳудудий 

бўлинмалари ушбу сиёсатни қабул қилиши, 

мавжуд коррупция хавф-хатарлари, мавжуд 

билим ва тажриба манбаларидан келиб чиққан 

ҳолда коррупцияга қарши механизмларни ишлаб 

чиқиши ва амалга ошириши лозим. 

 

1.4. Ушбу сиёсатнинг асосий мақсадлари: 

 

коррупцияга қарши самарали чора-

тадбирларни таъминлашнинг асосий талаблари 

тавсифи; 

ходимлар, етказиб берувчилар, воситачилар 

ва пудратчилар вакиллари, шунингдек, 

"ЎзРТХБ" АЖ томонидан белгиланган 

коррупцияга қарши талаблар ҳақида давлат 

ташкилотлари вакилларининг хабардорлигини 

таъминлаш. 

 

1.5. "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 

бўлинмаларининг коррупцияга қарши 

курашишдан асосий мақсадлари: 

"ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси таркибий 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

фаолиятининг барча соҳаларида коррупциянинг 



деятельности центрального аппарата, структурных и 

территориальных подразделений АО «УзРТСБ»; 

 

своевременное выявление и устранение 

коррупционных правонарушений, устранение их 

последствий, корневых причин и условий их 

возникновения, обеспечение принципа неизбежности 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 

повышение правового сознания и правовой 

культуры населения, формирование в обществе 

непримиримого отношения к коррупции. 

 

1.6. Политика является внутренним 

документом АО «УзРТСБ», определяющим 

основные требования и принципы, направленные на 

профилактику и устранение коррупционных 

правонарушений в деятельности центрального 

аппарата, структурных и территориальных 

подразделений АО «УзРТСБ» для достижения 

вышеуказанных основных целей. 

1.7. Требования данной Политики являются 

обязательными для исполнения всеми работниками, 

состоящими в трудовых отношениях с АО «УзРТСБ» 

независимо от занимаемой должности и 

выполняемых функций, в том числе на работников 

центрального аппарата, структурных и 

территориальных подразделений АО 

«УзРТСБ»(далее работники АО “УзРТСБ”). 

1.8. Ответственность и обязательства в 

отношении соблюдения требований настоящей 

политики и соответствующего законодательства 

распределены следующим образом:  

1) Члены правления: 

за обеспечение гарантий безопасного 

(отсутствие дискриминации) информирования о 

подозрениях в коррупции; 

за организацию полноценного и 

своевременного декларирования высшим 

руководством и всеми работниками АО «УзРТСБ» 

соответствия требованиям данной Политики в 

установленном порядке; 

за предоставление ресурсов, необходимых для 

поддержания эффективности и постоянного 

олдини олиш ва даражасини камайтириш бўйича 

чора-тадбирларни амалга ошириш; 

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз 

вақтида аниқлаш ва бартараф этиш, уларнинг  

келиб чиқишининг туб сабаблари ва шарт-

шароитларини бартараф этиш, коррупция 

ҳуқуқбузарликларини содир этганлик учун 

жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини 

таъминлаш; 

аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий 

маданиятини юксалтириш, жамиятда 

коррупцияга муросасиз муносабатни 

шакллантириш. 

1.6. Ушбу Сиёсат "ЎзРТХБ" АЖнинг ички 

ҳужжати бўлиб, у юқорида қайд этилган асосий 

мақсадларга эришиш учун "ЎзРТХБ" АЖнинг 

таркибий ва ҳудудий бўлинмалари фаолиятида 

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини 

олиш ва бартараф этишга қаратилган асосий 

талаб ва принципларни белгилайди. 

 

1.7. Ушбу сиёсатнинг талаблари мавқеи ва 

вазифаларидан қатъий назар "ЎзРТХБ" АЖ 

билан меҳнат муносабатида бўлган барча 

ходимлар, шу жумладан марказий аппарат ва 

ҳудудий бўлинмалар ходимлари (кейинги 

ўринларда “ЎзРТХБ” АЖ ходимлари) учун 

мажбурийдир. 

 

1.8. Ушбу сиёсат ва тегишли қонун 

ҳужжатлари талабларига риоя этилиши 

билан боғлиқ масъулият ва мажбуриятлар 

қуйидагича тақсимланади: 

1) Бошқарув Кенгаши аъзоларининг 

масъулияти қуйидагилар бўйича белгиланади: 

коррупция хавф-хатарлари бўйича шубҳалар 

бўйича хабар берувчини камситувчи 

ҳолатларнинг бўлмаслигини  таъминлашда; 

 "ЎзРТХБ" АЖнинг раҳбарияти ва  барча 

ходимлари томонидан ушбу сиёсат талабларига 

белгиланган тартибда риоя этиш тўғрисида тўлиқ 

ва ўз вақтида декларацияни ташкил этишда; 

коррупцияга қарши курашиш тизимининг 

самарадорлигини ва узлуксиз такомиллашувини 



улучшения Системы Менеджмента Противодействия 

Коррупции; 

за оказание содействия и поддержки службе 

противодействия коррупции (Комплаенс-контроль). 

 

2) Руководители структурных 

подразделений Центрального аппарата и 

руководители территориальных филиалов АО 

«УзРТСБ» несут ответственность: 

- за поощрение повышения 

антикоррупционной культуры и обеспечение 

ознакомления подчиненных работников с данной 

Политикой;  

- за проведение для подчиненных работников 

обучения способам противодействия коррупции;  

- за контроль соблюдения требований 

настоящей Политики в своих подразделениях.  

 

3) Все работники и Высшее руководство АО 

«УзРТСБ» (Правление) несут ответственность за 

ознакомление, понимание и выполнение 

требований настоящей политики.  

 

1.9. На всех работников АО «УзРТСБ» 

возлагаются обязательства следовать следующим 

принципам: 

не обещать, не предлагать и не давать взятки, 

и другие предложение в денежной или иной форме; 

не просить, не брать взятки и не соглашаться 

на них и другие предложения в денежной или иной 

форме; 

информировать руководство в случае наличия 

подозрений и сомнений, т.к. коррупционные риски 

не всегда очевидны; 

не совершать платежей и не предоставлять 

выгод в иной форме в адрес какого-либо лица 

(представителя контрагента или государственного 

служащего), в том числе через посредника, с целью 

влияния на исполнение этим лицом своих 

должностных обязанностей; 

 

не злоупотреблять своим служебным 

положением и не пренебрегать исполнением своих 

должностных обязанностей в ответ на платежи или 

предоставление выгод в иной форме. 

таъминлаш учун зарур бўлган ресурсларни 

тақдим этишда; 

коррупцияга қарши курашиш бўйича масъул 

хизмат (комплаенс-назорати) га ёрдам кўрсатиш 

ва қўллаб-қувватлашда. 

2) "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари  ва ҳудудий 

филиаллари раҳбарлари қуйидагилар бўйича 

масъул: 

-коррупцияга қарши маданиятни 

такомиллаштиришни  рағбатлантириш ва 

бўйсунувчи ходимларнинг ушбу сиёсат билан 

танишишларини таъминлашда; 

- бўйсунувчи ходимлар учун коррупцияга 

қарши кураш чоралари бўйича тренинг ўтказиш 

учун; 

- ўз бўлимларида мазкур сиёсат талабларига 

риоя этилишини назорат қилиш учун. 

3) "ЎзРТХБ" АЖ бошқарувининг 

аъзолари, раҳбарияти ва барча  ходимлари 

ушбу сиёсат талаблари билан танишиш, 

тушуниш ва уларга риоя қилиш учун 

масъулдирлар. 

1.9. "ЎзРТХБ" АЖнинг барча ходимлари 

қуйидаги тамойилларга амал қилишлари 

шарт: 

 пора, пул ёки бошқа шаклда ҳар қандай 

бошқа таклифни  ваъда қилмаслик, таклиф 

қилмаслик, бермаслик; 

пора, пул ёки бошқа шаклдаги таклифларни 

қабул қилмаслик, сўрамаслик, олмаслик; 

коррупция хавфи ҳар доим очиқ-ойдин 

эмаслиги сабабидан,  шубҳа ва гумонлар пайдо 

бўлган тақдирда раҳбариятни  хабардор қилиш; 

 ҳар қандай шахсга (контрагентнинг вакили 

ёки давлат мансабдор шахсига), шу жумладан 

воситачи орқали, ушбу шахснинг хизмат 

вазифаларини бажаришга таъсир кўрсатиш 

мақсадида турли тўловлар ва бошқа шаклдаги 

имтиёзлар (шу жумладан воситачи орқали) 

тақдим қилмаслик; 

   ноқонуний тўловлар,  турли  шаклдаги 

имтиёзлар эвазига лавозим вазифаларини, 

хизмат ваколатларини  суиистеъмол қилмаслик. 

 



1.10. Любое лицо, принимаемое на работу в 

центральный аппарат, структурные и 

территориальные подразделения АО «УзРТСБ» 

обязано ознакомиться с данной Политикой и 

соблюдать ее требования. 

 

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

2.1. В целях данной Политики 

применяются следующие основные понятия и 

термины: 

признаки гостеприимства в процессе 

работы - расходы, связанные с установлением и 

(или) поддержанием сотрудничества в ходе 

деятельности в интересах работников  АО «УзРТСБ», 

в том числе связанные с бизнесом расходы, 

связанные с возмещением расходов на ужин, 

транспорт и проживание и т.п.; 

добросовестное информирование о 

нарушении требований по противодействию 

коррупции - обращение, направленное работником 

АО «УзРТСБ» с убеждением в обоснованности 

коррупционных правонарушений (покушений на 

совершение) по указанным каналам связи; 

 

контрагент (договорный партнер) - любое 

юридическое или физическое лицо, вступившее в 

договорные отношения (за исключением трудовых 

отношений) с центральным аппаратом, 

территориальными и структурными 

подразделениями АО «УзРТСБ»; 

коррупция - неправомерное использование 

лицом своих должностных или служебных интересов 

либо в целях получения материальной или 

ненадлежащей выгоды в интересах лиц, а также 

противоправное представление такого лица; 

 

коррупционные действия - получение, 

требование, предложение, обещание и 

предоставление работником взятки в интересах или 

бездействие взяткодателя непосредственно или 

косвенно, лично или через третьих лиц, то есть денег, 

ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, а также дача взятки и получение платежей за 

1.10. "ЎзТХБ" АЖ марказий идораси, 

таркибий ва ҳудудий бўлинмаларига ишга қабул 

қилинаётган  ҳар қандай шахс ушбу сиёсат билан 

танишиб чиқиши ва унинг талабларига риоя 

этиши шарт. 

 

2. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР. 

 

2.1. Ушбу сиёсат мақсадлари учун 

қуйидаги асосий тушунчалар ва атамалар 

қўлланилади: 

иш жараёнида меҳмондўстлик белгилари- 

"ЎзРТХБ" ходимларининг манфаатлари 

йўлидаги расмий ҳамкорликни йўлга қўйиш ва 

/ёки давом эттириш билан, шу жумладан кечки 

овқат, транспорт ва турар жой харажатларини 

қоплаш билан боғлиқ сарф-харажатлар ва 

бошқалар; 

коррупцияга қарши талабларни 

бузганлик ҳақида виждонан хабар бериш-

"ЎзРТХБ" АЖ  ходими томонидан белгиланган 

алоқа каналлари орқали коррупцияга оид 

ҳуқуқбузарликларнинг (содир этишга 

уринишларнинг) асослилигига ишонч билан 

юборилган мурожаатнома; 

контрагент (шартномавий шерик, 

ҳамкор) - "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий филиаллари 

билан шартномавий муносабатларга (меҳнат 

муносабатлари бундан мустасно) киришган ҳар 

қандай юридик ёки жисмоний шахс; 

коррупция – ўз лавозими ёки хизмат 

мавқеидан моддий ёки номоддий фойда кўриш 

ниятида шахсий манфаатлари ёки бошқа 

шахслар манфаати йўлида, уларга ноқонуний 

имтиёзларни тақдим этиш орқали ноқонуний 

фойдаланиш; 

коррупцион ҳаракатлар – ходимнинг ўз 

хизмат мавқеини   номақбул мақсадларда 

суиистеъмол қилган ҳолда, белгиланмаган 

имтиёзлар бериш, расмий талабларга кўз юмиш 

эвазига  шахсан ёки учинчи шахс орқали пора 

(пул, қимматбаҳо қоғозлар, бошқа мол-мулк, 

мулкий хизмат) олиши ёки пора беришда 

воситачи сифатида иштирок этиши. 



посредничество в получении, упрощение 

формальностей, получение работником взятки или 

незаконное использование своего служебного 

положения в иных противоправных целях; 

коррупционное правонарушение - 

преступление, обладающее признаками коррупции, 

за совершение которого предусмотрена 

ответственность законодательством; 

 

антикоррупционная система - комплекс мер 

по устранению коррупционных нарушений 

действующего законодательства и внутренних 

документов, обеспечению высокой 

профессиональной и нравственной деятельности 

работников центрального аппарата, структурных и 

территориальных подразделений АО «УзРТСБ»; 

 

коррупционная угроза - возможность и риск 

совершения работниками центрального аппарата, 

структурных и территориальных подразделений АО 

«УзРТСБ» или третьими лицами коррупционных 

действий от имени центрального аппарата, 

структурных и территориальных подразделений АО 

«УзРТСБ» и (или) в их интересах; 

конфликт интересов - личная (прямая или 

косвенная) заинтересованность работника 

центрального аппарата, структурных и 

территориальных структур АО «УзРТСБ», 

оказывающая влияние либо оказывающая влияние на 

надлежащее исполнение им служебных 

обязанностей, а также с личной заинтересованностью 

работника, центрального аппарата, территориальной 

и структурной подразделения АО «УзРТСБ» 

 

платежи за упрощение формализма - 

денежные средства, имущество, имущественные 

права, услуги и иные материальные или 

нематериальные средства, предоставляемые 

противоправно для обеспечения или ускорения 

выполнения установленных процедур, совершения 

действий, не предусмотренных соответствующим 

законодательством, нормами и правилами; 

личная заинтересованность работника - 

денежные средства работника  АО «УзРТСБ», 

которые при исполнении своих служебных 

 

 

 

 

коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик – 

Коррупция аломатлари бўлган  ва уни  содир 

этганларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси 

қонун ҳужжатларида жавобгарлик назарда 

тутилган  хатти-ҳаракат. 

коррупцияга қарши кураш тизими -   

"ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси, таркибий ва 

ҳудудий бўлинмаларида амалдаги қонунчилик ва 

ички ҳужжатлар талаблари доирасида 

коррупцияга оид ҳууқбузарликларни бартараф 

этиш, ходимларининг юқори касбий-маънавий 

фаоллигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар 

мажмуи; 

коррупция хавф-хатари – Биржа 

ходимлари ёки учинчи шахс томонидан Биржа 

манфаати йўлида ва (ёки) унинг Биржа номидан 

коррупция ҳолатлари эҳтимоли ва  хавфи 

даражалари мажмуи; 

 

 

манфаатлар тўқнашуви – Биржа 

ходимининг, иштирокчининг, контрагентнинг ва 

бошқа томоннинг  шахсий манфаати  лавозим 

мажбуриятларини бажаришга таъсир қиладиган 

ёки таъсир қилиши мумкин бўлган  ҳолат. Бунда 

Биржанинг   қонуний манфаатлари ва ҳуқуқлари 

ҳамда ходим манфаатлари ўртасида Биржа 

манфаатларига зарар етишига ва   обрўсига путур 

етишига олиб келадиган қарама-қаршилик юзага 

келиши мумкинлиги назарда тутилади; 

расмиятчиликни соддалаштириш учун 

тўловлар -  белгиланган тартиб ижросини 

таъминлаш ёки тезлаштириш учун, қонун 

ҳужжатларида, нормалар ва қоидаларда назарда 

тутилмаган ҳаракатлар учун  ноқонуний тақдим 

этилувчи пул, мулк, мулкий ҳуқуқлар, хизматлар 

ва бошқа моддий ёки номоддий активлар;  

 

ходимнинг шахсий манфаати -  хизмат 

вазифасини бажариш вақтида “ЎзРТХБ” 

АЖнинг  ходими томонидан, ёки унинг 



обязанностей его близким родственником или 

лицами, связанными с работником, могут влиять на 

надлежащее исполнение работником своих 

должностных или служебных обязанностей, 

возможность получения личной выгоды в виде 

материальных или нематериальных ценностей, иного 

имущества, богатства и льгот (личные, социальные, 

финансовые, политические и другие коммерческие 

или некоммерческие интересы); 

работник - лицо, вступившее в трудовые 

отношения с центральным аппаратом, 

территориальными и структурными структурами АО 

«УзРТСБ»; 

близкие родственники - родители, родные 

братья и сестры, муж (жена), дети, в том числе 

усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, а также 

родители мужа (жены). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ. 

 

3.1. Центральный аппарат, структурные и 

территориальные подразделения АО «УзРТСБ» 

осуществляют систему противодействия 

коррупции на основе следующих принципов: 

 

 

законность - меры по противодействию 

коррупции центрального аппарата, структурных и 

территориальныхподразделений АО «УзРТСБ» 

осуществляются с учетом требований 

законодательства Республики Узбекистан, 

общепризнанной в мире практики по 

противодействию коррупции в государственных 

органах и в соответствии с установленными 

внутренними хозяйствами системы АО «УзРТСБ»; 

нетерпимость к коррупции - центральный 

аппарат, структурные и территориальные 

подразделения АО «УзРТСБ» во всех сферах своей 

деятельности относятся к любым формам и 

проявлениям коррупции. работникам центрального 

аппарата, структурных и территориальных 

подразделений АО «УзРТСБ» запрещается 

непосредственное или косвенное участие в 

қариндоши, яқинлари томонидан ходимнинг ўз 

лавозим вазифаларини бажаришига таъсир 

кўрсатиши мумкин бўлган пул, моддий ва 

номоддий қимматликлар, бошқа мол-мулк, 

бирор афзаллик, имтиёз кўринишидаги шахсий 

(ижтимоий, молиявий, сиёсий, тижорат ёки 

нотижорат) манфаат кўриш ёки шундай 

имконият берувчи ҳолат. 

 

ходим – “ЎзРТХБ” АЖнинг таркибий ва 

ҳудудий бўлннмаларида  меҳнат шартномаси 

асосида фаолият юритаётган шахс. 

 

яқин қариндошлар – ота-она, опа-сингил, 

ака-ука, эр, хотин, бобо, буви, набиралар, эр ёки 

хотиннинг ота-онаси, фарзандлар, шу жумладан 

фарзандликка олинганлар. 

 

3. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ 

КУРАШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ. 

 

3.1. "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмлари ва ҳудудий 

бўлинмалари коррупцияга қарши курашиш 

тизимидаги жараёнларни қуйидаги 

тамойиллар асосида амалга оширади: 

 

қонунийлик -  ЎзРТХБ" АЖ марказий 

идораси таркибий бўлинмалари  ва ҳудудий  

филиалларида коррупцияга қарши кураш бўйича 

чора-тадбирлар давлат органларида коррупцияга 

қарши кураш бўйича халқаро тан олинган 

амалиётларга ва “ЎзРТХБ” АЖнинг ички 

хўжаликлар тизимига мувофиқ, Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига 

кўра амалга оширилади; 

коррупцияга муросасизлик-"ЎзРТХБ" АЖ 

марказий идораси таркибий бўлинмалари ва 

ҳудудий филиаллари  ўз фаолиятининг барча 

соҳаларида коррупциянинг ҳар қандай шакл ва 

кўринишлари билан боғлиқ ҳолатларга бўлган 

муносабати. "ЎзРТХБ" АЖ мрказий аппарати, 

таркибий ва ҳудудий бўлинмалари ходимларига 

коррупция таҳдиди пайдо бўлиши мумкин 



деятельности, в которой может возникнуть 

коррупционная угроза; 

открытость и прозрачность - 

информирование работников и контрагентов АО 

«УзРТСБ», широкой общественности о 

принимаемых и реализуемых мерах в сфере 

противодействия коррупции в системе АО 

«УзРТСБ»; 

превентивность, системность и 

взаимосвязанность реализуемых мер по 

противодействию коррупции - реализация 

превентивных мер, направленных на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных действий и коррупционным угрозам 

работников  АО «УзРТСБ». 

  

Реализуемые меры и процедуры по 

противодействию коррупции соответствуют 

выявленному уровню рисков и объединены в систему 

противодействия коррупции, интегрированную во 

все функции и направления центрального аппарата, 

структурных и территориальных структур АО 

«УзРТСБ»; 

неизбежность ответственности за 

коррупционные правонарушения - работники  АО 

«УзРТСБ», совершившие коррупционные 

правонарушения, независимо от своего статуса и 

занимаемой должности, несут ответственность в 

соответствии с внутренними документами АО 

«УзРТСБ» и действующим законодательством 

использование достижений технического развития - 

в создании системы противодействия коррупции в 

центральном аппарате, структурных и 

территориальныхструктурах АО «УзРТСБ» будут 

направлены на использование последних 

достижений развития науки, в том числе 

интегрированных информационных систем; 

обращение к непосредственному 

руководству - каждый работник системы АО 

«УзРТСБ» может обратиться к руководителю 

ведомства и министру юстиции без препятствий для 

принятия мер, установленных при наличии 

достоверной и обоснованной информации о 

совершении коррупционных правонарушений; 

бўлган тадбирларда бевосита ёки билвосита 

иштирок этиш тақиқланади; 

 ошкоралик ва шаффофлик - "ЎзРТХБ" 

АЖ ходимлари ва пудратчиларини, "ЎзРТХБ" 

АЖ тизимида коррупцияга қарши курашиш 

соҳасида амалга оширилган ва оширилаётган 

чора-тадбирлар тўғрисида кенг жамоатчиликни 

хабардор қилиш; 

коррупцияга қарши курашиш бўйича 

чора-тадбирларнинг  тизимлилиги ва ўзаро 

боғлиқлиги – “ЎзРТХБ” АЖ ходимларини 

коррупцияга оид ҳолатлар содир этишлари, 

коррупция хатарини  юзага келтирувчи сабаб ва 

шароитларнинг олдини олишга ҳамда бартараф 

этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга 

ошириш. 

Коррупцияга қарши курашишга қаратилган 

барча чора-тадбирлар ва жараёнлар аниқланган 

хатарлар даражасига мувофиқ келади ва 

коррупцияга қарши курашишнинг "ЎзРТХБ" АЖ  

таркибий бўлинмалари,  ҳудудий бўлинмалари 

фаолияти йўналишларига интеграциялашган 

тизимга  бирлаштирилади; 

коррупция ҳуқуқбузарлиги учун 

жавобгарликнинг муқаррарлиги –  "ЎзРТХБ" 

АЖ  ходимлари, уларнинг ҳолати ва мавқеидан 

қатъи назар, коррупция ҳуқуқбузарлигини содир 

этган, "ЎзРТХБ" АЖ ички ҳужжатларига ва 

техник ривожланиш ютуқларидан фойдаланган 

ҳолда амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ 

жавобгардирлар - марказий идорада коррупцияга 

қарши кураш тизимини яратишда "ЎзРТХБ" 

АЖнинг таркибий ва ҳудудий тузилмалари фан 

тараққиётидаги энг сўнгги ютуқлардан, шу 

жумладан интеграциялашган ахборот 

тизимларидан фойдаланишга қаратилган бўлади; 

 

тўғридан - тўғри раҳбариятга  мурожаат 

қилиш - "ЎзРТХБ" АЖ тизимининг ҳар бир 

ходими коррупция ҳуқуқбузарликлари содир 

этилганлиги тўғрисида ишончли ва асосли 

маълумотлар мавжуд бўлганда белгиланган 

чора-тадбирларни амалга ошириш учун раҳбарга 

ва Адлия вазирига ҳеч қандай тўсиқсиз  

мурожаат қилиши мумкин; 



взаимодействие с представителями 

гражданского общества - АО «УзРТСБ» при 

выполнении возложенных на них функций 

привлекают представителей гражданского общества 

в целях самостоятельного контроля за деятельностью 

центрального аппарата, структурных и 

территориальныхподразделений АО «УзРТСБ» на 

основе честности, объективности и независимости; 

результаты постоянного 

совершенствования системы противодействия 

коррупции - мониторинга и контроля системы 

противодействия коррупции и реализации 

коррупционных рисков центральным аппаратом, 

территориальными и структурными структурами АО 

«УзРТСБ» принимаются меры по бесперебойному 

повышению эффективности системы 

противодействия коррупции. 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ. 

 

4.1.  Опираясь на принцип «абсолютной 

нетерпимости» к коррупции  всех работников 

структурных и территориальных подразделений, 

участие АО «УзРТСБ», в любых действиях, 

связанных с коррупцией, то есть непосредственно 

или косвенно за действия или бездействие в 

интересах взяткодателя, взятки, то есть деньги, 

ценные бумаги, через физических или третьих лиц 

требовать предоставления иного имущества, услуг 

имущественного характера, вымогательства, 

обещания и взятки, дачи взятки и получение платы за 

посредничество при получении, упрощение 

формальностей, получение лицом взятки или 

незаконное использование своего служебного 

положения в иных противоправных целях. 

 

4.2. В центральном аппарате, структурных 

и территориальныхструктурах АО «УзРТСБ» 

основными элементами системы 

противодействия коррупции являются: 

 

4.2.1. Наличие основных внутренних 

документов по противодействию коррупции, то 

есть основу системы противодействия коррупции 

фуқаролик жамияти вакиллари билан 

ўзаро ҳамкорлик - "ЎзРТХБ" АЖ ўз 

вазифаларини бажаришда ҳалоллик, холислик ва 

мустақиллик асосида "ЎзРТХБ" АЖ марказий 

идораси таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 

бўлинмалари фаолиятини мустақил назорат 

қилиш мақсадида фуқаролик жамияти 

вакилларини жалб қилади; 

коррупцияга қарши кураш тизимини 

доимий такомиллаштириш натижалари - 

коррупцияга қарши курашиш тизимини 

мониторинг қилиш ва назорат қилиш ҳамда 

коррупцияга қарши хавфларни амалга ошириш 

"ЎзРТХБ" АЖ марказий аппарати, ҳудудий ва 

таркибий тузилмалари коррупцияга қарши 

кураш тизими самарадорлигини доимий ошириш 

чораларини кўради. 

 

4. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТИЗИМ 

ЭЛЕМЕНТЛАРИ. 

 

4.1. "ЎзРТХБ" АЖнинг, таркибий 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари барча 

ходимларининг коррупцияга нисбатан "қатъий 

муросасизлиги" тамойилига таяниб, коррупция 

билан боғлиқ ҳар қандай фаолиятда иштирок 

этиши,  тўғридан-тўғри ёки билвосита 

таъмагирлик қилиш, ваъда бериш, пора бериш 

ёки  жисмоний шахслардан ёки учинчи 

шахслардан пора берувчининг манфаатлари 

йўлида расмиятчиликларни соддалаштириш  

учун пул, қимматли қоғозлар,   мулк билан 

боғлиқ хизматлар,  пора олиш,   ёки ўз расмий 

хизмат ваколатидан  бошқа ноқонуний 

мақсадларда фойдаланиши. 

 

 

4.2. "ЎзРТХБ" АЖнинг марказий 

идораси ва  таркибий-ҳудудий тузилмаларида 

коррупцияга қарши кураш тизимининг 

асосий элементлари қуйидагиларни ўз ичига 

олади: 

4.2.1. "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 

бўлинмаларида коррупцияга қарши кураш 



в центральном аппарате, структурных и 

территориальныхструктурах АО «УзРТСБ»: 

данная Политика; 

правила поведения работников центрального 

аппарата, структурных и территориальных 

подразделений АО «УзРТСБ». 

 

принципы и требования, отраженные в 

Положении о порядке действий при конфликте 

интересов в АО «УзРТСБ». 

 

4.2.2. «Отношение сверху вниз» - Пример 

высшего руководства: 

 

руководители центрального аппарата, 

руководителей структурных и территориальных 

структур АО «УзРТСБ» должны быть примером 

честного, справедливого и независимого поведения в 

отношениях с подчиненными, гражданами и 

юридическими лицами. 

4.2.2.1.Председатель правления и 

заместители председателя, руководители 

структурных и территориальных подразделений 

АО «УзРТСБ» демонстрируют лидерство в 

создании и реализации эффективной 

антикоррупционной системы: 

внедрение эффективных мер и процедур 

борьбы с коррупцией, в том числе посредством 

разработки и контроля за исполнением 

программы/дорожной карты по противодействию 

коррупции центрального аппарата, структурных и 

территориальныхподразделений АО «УзРТСБ»; 

проявление в рамках исполнения своих 

должностных обязанностей у работников 

центрального аппарата, структурных и 

территориальныхструктур АО «УзРТСБ» в качестве 

личного образца по соблюдению законодательных 

норм и принятых внутренних документов по 

противодействию коррупции с формированием 

бескомпромиссного отношения ко всем формам и 

проявлениям коррупции. 

4.2.3. Предупреждение и оценка 

коррупционных рисков: 

 

тизимининг асослари  бўлган коррупцияга 

қарши кураш бўйича қуйидаги асосий ички 

ҳужжатларнинг мавжудлиги: 

-ушбу Сиёсат; 

- "ЎзРТХБ" АЖнинг марказий идораси  

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

ходимларининг иш юритиш қоидалари; 

- "ЎзРТХБ"АЖда манфаатлар 

тўқнашуви тўғрисидаги Низомда акс этган 

тамойиллар ва талаблар. 

 

4.2.2. "Юқоридан пастга муносабат" – 

Раҳбарият қуйидагича намуна кўрсатиши 

лозим:  

"ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси, таркибий 

ва ҳудудий бўлинмалари раҳбарлари қўл 

остидагилар билан, фуқаролар ва юридик 

шахслар билан ҳалол, адолатли муносабатлари 

ва хатти-ҳаракатлари билан намуна бўлишлари 

лозим. 

4.2.2.1. “ЎзРТХБ” АЖ Бошқарув раиси, 

бошқарув раиси ўринбосарлари, таркибий ва 

ҳудудий бўлинмалар раҳбарлари, самарали 

коррупцияга қарши тизим яратиш ва амалга 

оширишда қуйидагилар орқали етакчиликни 

намойиш этадилар: 

“ЎзРТХБ” АЖнинг коррупцияга қарши 

курашиш дастури/йўл харитаси ижросини 

таъминлаш ва мониторинг қилиш орқали 

коррупцияга қарши самарали чора-тадбирлар ва 

жараёнларни жорий этиш; 

 

ўз хизмат вазифаларини бажариш доирасида 

“ЎзРТХБ” АЖ марказий идораси ва  ҳудудий 

бўлинмалари ходимлари қонунчилик 

талабларига риоя қилиш учун шахсий намуна 

сифатида коррупцияга қарши кураш бўйича ички 

меъёрий ҳужжатлар талабларига коррупциянинг 

барча шакл ва кўринишларига муросасиз 

муносабатни шакллантирган ҳолда  риоя  қилиш. 

 

4.2.3. Коррупция хатарларининг олдини 

олиш ва баҳолаш қуйидагиларни ўз ичига 

олади: 



биржей осуществляются идентификация и 

оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности центрального аппарата, структурных и 

территориальных структур АО «УзРТСБ», в 

зависимости от характера, организационной 

структуры, взаимодействия с обществом и другими 

лицами и других внутренних и внешних факторов; 

биржей осуществляются идентификация и 

оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности структурных и 

территориальныхструктур АО «УзРТСБ» с целью 

выявления функций, наиболее вероятно 

подверженных коррупционным рискам; 

биржей осуществляются вовлечение в процесс 

идентификации и оценки коррупционных рисков 

соответствующие руководители АО «УзРТСБ», а 

также лица, координирующие борьбу с коррупцией 

(уполномоченное подразделение); 

центральный аппарат, структурные и 

территориальные подразделения АО «УзРТСБ» 

независимо от вероятности возникновения и степени 

воздействия коррупционных рисков  признают 

политику «абсолютной нетерпимости» к 

коррупционным действиям и необходимость 

управления ими; 

оценка коррупционных рисков 

осуществляется биржей не реже одного раза в год, а 

также в случае объективной необходимости и 

существенных изменений во внутренней и внешней 

среде; 

результаты оценки коррупционных рисков 

предоставляются для анализа высшему руководству 

биржи и управляющему органу, в целях 

актуализации и повышения эффективности программ 

и процедур противодействия коррупции. 

 

4.2.4. Распределение ответственности за 

противодействие коррупции 

4.2.4.1. В АО «УзРТСБ» выделено 

специальное подразделение, уполномоченное на 

обеспечение эффективности системы 

противодействия коррупции, для которого 

определены следующие задачи: 

"ЎзРТХБ" АЖ томонидан  марказий идора  

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

фаолиятига хос бўлган, жамият ва бошқа 

шахслар билан  ўзаро муносабатларга ва бошқа 

ички ва ташқи омилларга боғлиқ бўлган 

коррупция хатарларини аниқлаш ва баҳолаш 

амалга оширилади;  

  "ЎзРТХБ" АЖ томонидан  марказий идора  

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

фаолиятига хос бўлган  коррупция хатарларини 

аниқлаш ва баҳолаш корруция хатарлари энг кўп 

учрайдиган жараёнларни аниқлаш мақсадида 

амалга оширилади;   

  коррупция хатарларини аниқлаш ва 

баҳолаш жараёнига "ЎзРТХБ" АЖнинг тегишли  

раҳбарлари, коррупцияга қарши курашишни 

мувофиқлаштирувчи (ваколатли бўлинмалари) 

ходимлари жалб этилади; 

  "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси таркибий 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари юзага 

келиш эҳтимоли бўлган коррупция 

хатарларининг таъсир даражасидан қатъи назар, 

коррупцияга нисбатан "қатъий муросасизлик" 

сиёсатини ва уларни бошқариш заруратини тан 

олади; 

Коррупция хатарлари бир йилда камида бир 

марта, шунингдек, объектив зарурат, ички ва 

ташқи муҳитда сезиларли ўзгаришлар юз 

берганда  баҳоланади; 

 

Коррупцияга қарши кураш дастурлари ва 

жараёнларнинг самарадорлигини ошириш ва 

яхшилаш учун коррупция хатарларини  баҳолаш 

натижалари биржанинг юқори бошқарув 

органига ва раҳбариятига таҳлил қилиш учун 

тақдим этилади. 

4.2.4. Коррупцияга қарши курашиш учун 

жавобгарлик тақсимоти. 

4.2.4.1. "ЎзРТХБ" АЖ коррупцияга 

қарши кураш тизими самарадорлигини 

таъминлашга ваколатли махсус бўлинмага 

эга бўлиб, унда қуйидаги вазифалар 

белгиланган: 

 



- определение направлений деятельности АО 

«УзРТСБ» и структурных подразделений с учетом  

влияния «человеческого фактора»; 

- мониторинг изменений в законодательстве 

Республики Узбекистан; 

- контроль и обеспечение эффективности и 

прозрачности деятельности АО «УзРТСБ»; 

- внедрение системы «Комплаенс-контроля» в 

АО «УзРТСБ», нацеленной на борьбу с коррупцией и 

совершенствование системы внутреннего контроля и 

внутреннего аудита; 

- выявление конфликтов интересов в 

деятельности АО «УзРТСБ»; 

- мониторинг партнеров и контрагентов в 

отношении их соответствия требованиям; 

- предоставление работникам и третьим лицам 

возможности конфиденциально и по желанию 

анонимно сообщать о возможных нарушениях 

требований; 

 

- участие в рамках своей компетенции во 

взаимодействии с регулирующими, надзорными  и 

правоохранительными органами; 

 

 - определение направлений автоматизации 

систем контроля и применения современных 

информационных технологий в АО «УзРТСБ»; 

 

 - разработка предложений по оптимизации 

антикоррупционной детельности и нормативно-

правовых актов АО «УзРТСБ»; 

 

- систематическое внедрение передовых 

методов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников в целях формирования 

бескомпромиссного отношения к коррупции; 

 

- формирование ответственного поведения 

работников АО «УзРТСБ»; 

- контроль за соблюдением работниками и 

членами биржи требований нормативных актов, 

регулирующих биржевую деятельность; 

- разработка и контроль за выполнением 

решений по выявлению и устранению недостатков; 

- "инсон омили" таъсирини ҳисобга олган 

ҳолда "ЎзРТХБ" АЖ ва унинг таркибий 

бўлинмалари фаолиятини аниқлаш; 

- Ўзбекистон Республикаси 

қонунчилигидаги ўзгаришлар мониторинги; 

- "ЎзРТХБ" АЖ фаолияти самарадорлиги ва 

ошкоралигини мониторинг қилиш ва таъминлаш; 

- коррупцияга қарши курашиш, ички назорат 

ва ички аудит тизимини такомиллаштиришга 

қаратилган “ЎзРТХБ” АЖ да “комплаенс- 

назорат" тизимини жорий этиш; 

- "ЎзРТХБ" АЖ фаолиятида манфаатлар 

тўқнашувига доир зиддиятларни аниқлаш; 

- шериклар ва контрагентларнинг талабларга 

мос келиши юзасидан  мониторинги; 

-  ходимлар ва учинчи шахсларни  

талабларнинг бузилиши мумкинлиги ҳақида 

махфий тарзда ва уларнинг истакларига кўра 

аноним тарзда хабар бериш имконияти билан 

таъминлаш; 

- ўз ваколатлари доирасида тартибга 

солувчи, назорат қилувчи ва ҳуқуқни муҳофаза 

қилувчи идоралар билан ўзаро ҳамкорлик 

жараёнларида иштирок этиш; 

- "ЎзРТХБ" АЖда назорат тизимларини 

автоматлаштириш ва замонавий ахборот 

технологияларини қўллаш йўналишларини 

аниқлаш; 

- "ЎзРТХБ" АЖда коррупцияга қарши 

фаолиятни ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни 

оптималлаштириш бўйича таклифлар ишлаб 

чиқиш; 

- коррупцияга муросасиз муносабатни 

шакллантириш мақсадида ходимларни 

тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 

оширишнинг илғор усулларини тизимли жорий 

этиш; 

- "ЎзРТХБ" АЖ ходимларининг 

масъулиятли хатти-ҳаракатларини 

шакллантириш; 

- биржанинг ходимлари ва аъзоларининг 

биржанинг фаолиятини тартибга солувчи 

норматив актлар талабларига мувофиқлигини 

назорат қилиш; 



- выявление и предупреждение 

злоупотреблений должностными полномочиями 

работников в личных целях, а также другой 

коррупционной деятельности, наносящей ущерб 

экономическим интересам АО «УзРТСБ»; 

 

 

 

 

- выявление случаев нарушения работниками 

требований действующего законодательства и 

внутренних документов АО «УзРТСБ»; 

- контроль за соблюдением исполнительской 

дисциплины; 

- контроль выполнения требований к 

отчетности руководящему органу (Наблюдательный 

Совет); 

- прямое информирование руководящего 

органа (Наблюдательный Совет) по вопросам и 

проблемам соответствия требованиям; 

- создание и развитие механизмов 

обеспечения информационной безопасности на 

основе правовых, организационных и инженерных 

средств; 

- внедрение систем управления 

информационной безопасностью в соответствии с 

национальными и международными стандартами; 

 

- организация защиты конфиденциальных 

данных и коммерческих секретов в соответствии с 

требованиями Положения о порядке организации 

защиты конфиденциальной информации в АО 

«УзРТСБ». 

4.2.4.2. Подразделение, уполномоченное на 

обеспечение эффективности Системы Менеджмента 

Противодействия Коррупции в АО «УзРТСБ», 

является независимым, подчиняется 

непосредственно Председателю Правления и 

обеспечен необходимыми ресурсами для реализации 

возложенных задач. 

4.2.4.3. В целях координации и контроля 

эффективности и своевременности реализации мер 

противодействия коррупции в центральном аппарате, 

структурных и территориальных подразделениях АО 

«УзРТСБ», на уполномоченных работников 

- камчиликларни аниқлаш ва бартараф етиш 

бўйича қарорларнинг бажарилишини ишлаб 

чиқиш ва назорат қилиш; 

- ходимларнинг шахсий мақсадлар учун 

расмий ваколатларини суиистеъмол қилиш 

ҳолаларини, шунингдек, "ЎзРТХБ" АЖнинг 

иқтисодий манфаатларига зарар етказувчи бошқа 

коррупция тадбирларини аниқлаш ва  олдини 

олиш; 

- ходимлар томонидан амалдаги қонунчилик 

ва "ЎзРТХБ" АЖнинг ички меъёрий ҳужжатлари 

талаблари бузилиши  ҳолатларини аниқлаш; 

- ижро интизомига риоя этилишини 

мониторинг қилиш; 

- бошқарув органига (Кузатув Кенгашига)  

тақдим этилувчи ҳисобот талаблари бажарилиши  

юзасидан назорат юритиш; 

- талабларга риоя этиш масалалари ва 

муаммолари бўйича бошқарув органини 

(Кузатув Кенгаши) ни бевосита хабардор қилиш; 

- ҳуқуқий, ташкилий ва муҳандислик 

воситалари асосида ахборот хавфсизлиги 

механизмларини яратиш ва ривожлантириш; 

 

- миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ 

бўлган ахборот хавфсизлигини бошқариш 

тизимларини жорий этиш; 

 

- "ЎзРТХБ" АЖда махфий ахборотни 

муҳофаза қилишни ташкил этиш тартиби 

тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ 

махфий маълумотлар ва тижорат сирларини 

муҳофаза қилишни ташкил этиш. 

4.2.4.2. "ЎзРТХБ" АЖ да коррупцияга қарши 

курашиш тизими самарадорлигини таъминлаш 

ваколати бўлган бўлинма мустақил бўлиб, 

бевосита бошқарув раисига бўйсунади ва 

юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун 

зарур бўлган ресурслар билан таъминланади. 

 

4.2.4.3. ваколатли ходимларга уларнинг 

мустақиллиги ва фаолиятида коррупция 

хавфларининг пастлигини ҳисобга олган ҳолда 

"ЎзРТХБ" АЖ таркибий ва ҳудудий 

бўлинмаларида коррупцияга қарши чора-



возложены функции координаторов, с  учетом их 

самостоятельности и низкой подверженности 

коррупционым рискам. 

 

4.2.5. Меры по борьбе с коррупцией, 

минимизирующие выявленные коррупционные 

риски: 

- центральный аппарат, структурные и 

территориальные подразделения АО «УзРТСБ» 

комплексно противодействуют коррупции, включая 

контроль выполнения требований и процедур в своей 

деятельности; 

 

- АО «УзРТСБ» стремится обеспечить 

эффективность противодействия коррупции в 

соответствии с уровнями рисков выявленному и 

учетом прозрачности для гражданского общества; 

 

- меры противодействия планируются с учетом 

распределения ответственности и сроков реализации 

мероприятий, с последующим анализом их 

эффективности и результативности; 

 

- своевременная и системная работа по 

противодействию коррупции осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке действий 

при конфликте интересов в АО «УзРТСБ» и 

нормами законодательства Республики Узбекистан в 

установленном порядке и объеме; 

- оценка соответствия поведения работников 

требованиям по противодействию коррупции 

осуществляется в соответствии с Кодексом 

корпоративного поведения и профессиональной 

этики АО «УзРТСБ». 

 

4.2.6. Информирование, коммуникация и 

консультирование. 

Центральным аппаратом, 

территориальными и структурными структурами 

АО «УзРТСБ» осуществляются следующие 

мероприятия: 

регулярное и системное обучение работников 

центрального аппарата, структурных и 

территориальныхподразделений АО «УзРТСБ» по 

основам борьбы с коррупцией не реже одного раза в 

тадбирлар  ўз вақтида  амалга оширилишини, 

самарадорлигини назорат қилиш вазифалари 

берилади. 

 

4.2.5. Аниқланган коррупция хавфларини 

камайтирувчи коррупцияга қарши курашиш 

чоралари: 

- "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси таркибий 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмаларида 

коррупцияга ҳар томонлама қарши курашадилар, 

жумладан, ўз фаолиятларида белгиланган талаб 

ва тартибларнинг бажарилишини назорат 

қиладилар; 

- "ЎзРТХБ" АЖ аниқланган хавф-хатар 

даражаларига мувофиқ ва фуқаролик жамияти 

учун ошкораликни ҳисобга олган ҳолда 

коррупцияга қарши кураш самарадорлигини 

таъминлашга интилади; 

- қарши кураш чора-тадбирлари  

масъулиятни тақсимлаш, кейинчалик уларнинг 

самарадорлигини, натижаларини таҳлил 

қилишни ҳисобга олган ҳолда  

режалаштирилади; 

- коррупцияга қарши курашиш бўйича  

тизимли ишлар “ЎзРТХБ” АЖнинг 

Манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги Низом, 

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида 

талабларига мувофиқ белгиланган  тартибда ва 

миқдорда  ўз вақтида амалга оширилади; 

- ходимлар хулқ-атворининг коррупцияга 

қарши талабларга мувофиқлигини баҳолаш 

"ЎзРТХБ" АЖ корпоратив одоб-аҳлоқ  ва касб 

этикаси кодексига мувофиқ амалга оширилади. 

 

 

4.2.6. Ахборот, алоқа ва консалтинг. 

 

"ЎзРТХБ" АЖ марказий аппарати 

бўлинмалари ва  ҳудудий бўлинмалари 

томонидан қуйидаги тадбирларни амалга 

оширилади: 

"ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

ходимларини йилига камида бир марта 

коррупцияга қарши кураш асослари бўйича 



год, в том числе с обязательным ознакомлением 

вновь принимаемых на работу работников с 

внутренними документами и политикой по борьбе с 

коррупцией, при этом, для должностей с высокими 

коррупционными рисками в АО «УзРТСБ» 

определяются дополнительные образовательные 

программы по противодействию коррупции; 

 

проведение мероприятий по борьбе с 

коррупцией с использованием тематических аудио- и 

видеороликов и иных информационных данных, 

направленных на повышение информированности 

работников центрального аппарата, структурных и 

территориальных структур АО «УзРТСБ» и граждан 

по формированию бескомпромиссного отношения к 

коррупции и во время проведенных мероприятий по 

противодействию коррупции; 

предоставление информации об 

организованных каналах связи, по которым могут 

быть сообщены подозрения или факты совершения 

коррупционных правонарушений работниками 

центрального аппарата, структурных и 

территориальныхструктур АО «УзРТСБ» (подробная 

информация о возможных способах информирования 

о фактах коррупции предоставлена в п. 6.2. 

настоящей Политики); 

консультации от координаторов по 

противодействию коррупции в АО «УзРТСБ» в 

случаях возникновения вопросов, связанных с 

применением положений данной Политики или 

реализацией мер и процедур противодействия 

коррупции; 

внесение требований в отношении борьбы с 

коррупцией в трудовые договоры работников  АО 

«УзРТСБ»; 

информирование контрагентов об 

установленных требованиях и принципах борьбы с 

коррупцией, в том числе о внесении специальных 

положений по борьбе с коррупцией в заключаемые с 

ними договоры и т.п. 

 

4.2.7. Мониторинг, контроль и отчетность. 

 

В АО «УзРТСБ» выделено специальное 

подразделение (Отдел комплаенс-контроля, 

мунтазам ва тизимли ўқитиш, шу жумладан, 

ишга янги қабул қилинган ходимларни ички 

ҳужжатлар ва коррупцияга қарши сиёсат билан 

мажбурий танишишларини таъминлаш.  Бунда 

коррупцияга қарши курашиш бўйича қўшимча 

таълим дастурлари "ЎзРТХБ"АЖда юқори 

коррупция хатарига эга позициялар учун 

белгиланади; 

коррупцияга қарши курашишга оид 

тадбирларни  "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси ва 

ҳудудий бўлинмалари ходимлари  ва 

фуқароларнинг коррупцияга муросасиз 

муносабатини шакллантириш ва коррупцияга 

қарши курашиш тўғрисида хабардорлигини 

оширишга қаратилган  аудио ва видео лавҳалар 

ва бошқа ахборот маълумотларидан фойдаланган 

ҳолда ўтказиш; 

"ЎзРХТБ" АЖ марказий идораси 

бўлинмалари ва  ҳудудий бўлимлари ходимлари 

томонидан хабар юбориладиган алоқа каналлари 

орқали коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар,  

шубҳали ҳолатлар ҳақида маълумот бериш 

(коррупцияга оид фактлар ҳақида маълумот 

беришнинг мумкин бўлган йўллари ҳақида 

батафсил маълумот ушбу Сиёсатнинг 6.2-

бандида келтирилган); 

ушбу Сиёсат қоидаларини қўллаш ёки 

коррупцияга қарши чоралар ва жараёнларни 

амалга ошириш билан боғлиқ саволлар бўйича 

"ЎзРТХБ" АЖда коррупцияга қарши ваколатли, 

масъул ходимлар билан маслаҳатлашиш; 

 

"ЎзРТХБ" АЖ  ходимларининг меҳнат 

шартномаларида коррупцияга қарши кураш 

бўйича талабларни киритиш; 

коррупцияга қарши курашнинг белгиланган 

талаб ва тамойиллари тўғрисида пудратчиларни 

хабардор қилиш, шу жумладан улар билан 

тузилган шартномаларда коррупцияга қарши 

махсус қоидаларни киритиш ва ҳ.к. 

 

4.2.7. Mониторинг,  назорат ва ҳисобот. 

 

"ЎзРТХБ" АЖда махсус бўлинма 

(Комплаенс-назорат, коррупцияга қарши 



антикоррупции и информационной 

безопасности), уполномоченное на: 

 

 обеспечение эффективности Системы 

Менеджмента Противодействия Коррупции; 

проведение постоянного мониторинга и 

оценки достаточности, сбалансированности и 

эффективности осуществленных мер по 

противодействию коррупции; 

принятие соответствующих меры по 

результатам мониторинга и совершенствованию 

системы противодействия коррупции; 

 

ежегодное составление отчетности для 

Председателя Правления, Наблюдательного совета 

АО «УзРТСБ» по вопросам системы антикоррупции. 

 

4.2.8. Отношение к правонарушениям и 

привлечение виновных лиц к ответственности: 

 

следование данной Политике и соблюдение 

мер по противодействию коррупции в АО «УзРТСБ» 

обязательны для каждого работника в рамках 

исполнения своих служебных обязанностей. 

Работники несут персональную ответственность за 

нарушение установленных требований и процедур. 

Кроме того, непосредственные руководители несут 

персональную ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений работниками 

своего подчиненного; 

работники  АО «УзРТСБ», нарушившие 

установленные требования и принципы 

противодействия коррупции, привлекаются к 

дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в порядке и на основаниях, 

установленных законодательством Республики 

Узбекистан; 

работники обязаны сообщать своим 

руководителям и отделу, ответственному за 

противодействие коррупции в системе АО 

«УзРТСБ», о любых известных им фактах в виде 

обращений лиц, склоняющих их к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о 

совершенных другими работниками коррупционных 

правонарушениях; 

кураш ва ахборот хавфсизлиги бўлими) бўлиб, 

ушбу бўлимнинг ваколати қуйидагилардан 

иборат: 

Коррупцияга қарши курашиш тизими 

самарадорлигини таъминлаш; 

амалга оширилаётган коррупцияга қарши 

чора-тадбирларнинг таъминланганлиги, 

мувозанати ва самарадорлигини доимий 

мониторинг қилиш ва баҳолаш; 

коррупцияга қарши курашиш тизимини 

мониторинг қилиш ва такомиллаштириш 

натижалари асосида тегишли чора-тадбирлар 

кўриш; 

коррупцияга қарши кураш тизими 

масалалари бўйича “ЎзРТХБ” АЖ Бошқарув 

раиси, узатув Кенгаши учун йиллик 

ҳисоботларни тайёрлаш. 

4.2.8. Ҳуқуқбузарликларга муносабат ва 

айбдорларни жавобгарликка тортиш: 

 

Ушбу Сиёсатга ва "ЎзРТХБ" АЖда 

коррупцияга қарши чора-тадбирларга риоя этиш 

ҳар бир ходим учун ўз хизмат вазифаларини 

бажаришда мажбурийдир. Ходимлар 

белгиланган талаб ва тартибларни бузганлик 

учун шахсан жавобгардирлар. Бундан ташқари, 

бевосита раҳбарлар ўзларига бўйсунувчи 

ходимлар томонидан коррупцияга оид 

ҳуқуқбузарликларини содир этганлик учун 

шахсан жавобгардирлар; 

коррупцияга қарши курашнинг белгиланган 

талаб ва тамойилларини бузган "ЎзРТХБ" АЖ 

ходимлари Ўзбекистон Республикаси қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда ва 

асосларда интизомий, маъмурий ёки жиноий 

жавобгарликка тортилади; 

 

ходимлар ўз раҳбарлари ва "ЎзРТХБ" АЖ 

тизимидаги коррупцияга қарши кураш бўйича 

масъул бўлинмага шахсларнинг уларни 

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир 

этишга ундайдиган  мурожаатлари бўйича 

маълум бўлган ҳар қандай фактлар тўғрисида, 

шунингдек бошқа ходимлар томонидан содир 



 

 

в системе АО «УзРТСБ» служебные проверки 

проводятся по любым обоснованным подозрениям в 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками АО «УзРТСБ» в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Узбекистан и в порядке, установленном внутренними 

документами,  АО «УзРТСБ», нарушившие нормы 

законодательства о противодействии коррупции и 

(или) антикоррупционные требования, 

установленные данной политикой и другими 

внутренними документами АО «УзРТСБ», 

независимо от их должности, срока службы и других 

факторов; 

в случае выявления коррупционных 

правонарушений АО «УзРТСБ»  выевляет причины и 

условия их совершения и на постоянной основе 

совершенствуют систему противодействия 

коррупции; 

центральный аппарат, структурные и 

территориальные подразделения АО «УзРТСБ» 

сотрудничают с другими правоохранительными 

органами и государственными органами для 

выявления и расследования коррупционных 

правонарушений. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ. 

 

5.1. Управление конфликтом интересов. 

 

5.1.1. Основными принципами управления 

конфликтом интересов АО «УзРТСБ» являются: 

 

- соблюдение работниками  АО «УзРТСБ» 

принципов добросовестности и честности в рамках 

исполнения своих служебных обязанностей и (или) 

представления интересов АО «УзРТСБ», с учетом их 

служебного положения и (или) с учетом личных 

интересов; 

-соблюдение прав, законных интересов, и репутация 

центрального аппарата, структурных и 

территориальных подразделений АО «УзРТСБ», при 

исполнении должностных обязанностей; 

этилган коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар 

тўғрисида хабар беришлари лозим; 

"ЎзРТХБ" АЖ  ходимлари томонидан 

коррупцияга оид   ҳуқуқбузарлик, коррупцияга 

қарши кураш ва  қонун ҳужжатлари, “ЎзРТХБ” 

АЖ ички ҳужжатлари  билан белгиланган тартиб 

талабдарини  бузувчи  бошқа хатти-ҳаракатларни 

содир этишда гумонланган ҳар қандай ходимга 

нисбатан, унинг лавозими, тизимдаги иш стажи 

ва бошқа омиллардан қатъий назар  хизмат 

текшируви ўтказилади. 

 

 

 

 

"ЎзРТХБ" АЖ коррупцияга оид 

ҳуқуқбузарликлар аниқланган тақдирда 

уларнинг содир этилиш сабаблари ва шарт-

шароитларини аниқлайди ҳамда коррупцияга 

қарши курашни доимий равишда 

такомиллаштириб боради; 

"ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси таркибий 

бўлинмалари ва ҳудудий бўлинмалари 

коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш 

ва суриштириш  бўйича бошқа ҳуқуқни муҳофаза 

қилувчи идоралар ва давлат органлари билан 

ҳамкорлик қилади. 

5. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ 

КУРАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ. 

 

5.1. Манфаатлар тўқнашувини 

бошқариш. 

5.1.1. "ЎзРТХБ" АЖ манфаатлар 

тўқнашувини бошқаришнинг асосий 

тамойиллари қуйидагилардан иборат: 

- “ЎзРТХБ” АЖ ходимлари томонидан   

эгаллаган лавозимига кўра ва (ёки)  шахсий 

манфаатларини ифодалаган ҳолда ўз хизмат 

вазифаларини виждонан ва ҳалол бажариш 

талабларига рия этиш; 

 

- лавозим мажбуриятларини бажариш 

давомида "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси  

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 



- принятие объективных решений. 

 

 

5.1.2. На работников АО «УзРТСБ» возложена 

обязанность ежегодно и в зависимости от 

возникновения соответствующих ситуаций/ 

обстоятельств, раскрывать информацию о личной 

заинтересованности и конфликтах интересов, а также 

при приеме на работу и переводе на другую 

должность, в соответствии с требованиями 

Положения о порядке подбора и адаптации 

персонала в АО «УзРТСБ» и Положения о 

порядке проверки кандидатов при приеме на 

работу в АО «УзРТСБ». 

5.1.3. На работников АО «УзРТСБ» возложена 

обязанность ежегодно предоставлять декларации о 

соответствии требованиям данной Политики в 

соответствии с требованиями Положения о порядке 

декларировании соответствия требованиям 

Политики противодействия коррупции. 

 

5.2. Подарки, знаки внимания и 

гостеприимства. 

 

5.2.1. Работники  АО «УзРТСБ» в связи с 

исполнением ими своих служебных обязательств (в 

том числе за рубежом), обязаны оценивать 

приемлемость принятия от физических и 

юридических лиц каких-либо подарков или знаков 

гостеприимства, займов, гарантий, поручительств, 

премий, наличных денежных средств или их 

эквивалентов, ценных бумаг, на основании 

требований Положения о порядке оценки 

приемлемости подарков, знаков внимания и 

гостеприимства, деловых и представительских 

расходов. 

 

5.2.2. Подарками, не связанными с 

исполнением служебных обязанностей, признаются 

подарки выданные работникам  АО «УзРТСБ», в 

праздники (день рождения, рождение ребенка, День 

защитника Отечества, Международный женский 

день). 

5.3.3. Принятие любых знаков внимания, не 

прошедших оценку и не одобренных высшим 

бўлинмаларининг ҳуқуқлари, қонуний 

манфаатлари ва обрўсини ҳимоя қилиш; 

- объектив қарорлар қабул қилиш. 

5.1.2. "ЎзРТХБ" АЖ ходимлари "ЎзРТХБ" 

АЖ да ходимларни танлаш ва мослаштириш 

тартиби тўғрисидаги Низом ва “ЎзРТХБ” АЖ га 

ишга қабул қилинаётган номзодларни текшириш 

тўғрисидаги Низом талабларига мувофиқ, ҳар 

йили ва тегишли вазиятларда/ ҳолатларда, 

шунингдек ишга қабул қилиш ва бошқа 

лавозимига ўтказиш вазиятига қараб шахсий 

манфаатлари ва қизиқтирган можаролар ҳақида 

маълумотларни тақдим  қилишлари  шарт  

 

5.1.3. "ЎзРТХБ" АЖ ходимлари 

Коррупцияга қарши сиёсат талабларига кўра 

декларация тақдим этиш тартиби  тўғрисидаги 

Низом талабларига ва мазкур Сиёсат талабларига 

мувофиқ равишда ҳар йили декларация  тақдим 

этишлари шарт. 

 

5.2. Совғалар, иззат-эътибор ва 

меҳмондўстлик. 

 

5.2.1.  “ЎзРТХБ” АЖ ходимлари ўз лавозим 

мажбуриятларини ( шу жумладан чет элда) 

бажаришлари давомида жисмоний ва юридик 

шахслар, кредитлар, кафолатлар, бонуслар, нақд 

пул маблағи ёки унинг эквивалентлари, 

қимматли қоғозлар, ҳар қандай совға ёки 

меҳмондўстлик белгиларини қабул қилиш  

мақбуллигини  Совғалар, иззат-эътибор, 

меҳмондўстлик, расмий ва вакиллик 

харажатлари мақбуллигини баҳолаш тартиби 

тўғрисидаги низомга кўра баҳолашлари талаб 

қилинади. 

 

5.2.2. "ЎзРТХБ" АЖ  ходимларига, байрам 

кунлари (туғилган кун, бола туғилиши, Ватан 

ҳимоячилари куни, Халқаро хотин-қизлар куни) 

бериладиган совғалар расмий вазифаларни 

бажариш билан боғлиқ бўлмаган совғалар  

сифатида эътироф этилади. 

5.3.3. "ЎзРТХБ"АЖнинг барча ходимлари 

учун раҳбарият томонидан баҳоланмаган ва 



руководством, запрещается для всех работников  АО 

«УзРТСБ». 

5.2.4. Вручение подарков и знаков внимания 

от имени АО «УзРТСБ» на международных 

конференциях, симпозиумах и других деловых 

(служебных) собраниях, может быть осуществлено 

только на основании приказа председателя 

Правления или его заместителей. 

5.2.5. Вручение подарков и знаков 

внимания должна осуществляться при 

соблюдаении следующих требований: 

- вручение подарков проводится с участием не менее 

трех работников; 

- вручение подарков сопровождается 

обосновывающей поздравительной речью; 

- общая стоимость подарка (с учетом всех налогов и 

сборов) не превышает 5 (пять) базовых расчетных 

величин; 

- сумма затрат, которую один работник АО «УЗРТБ» 

тратит на подарок другому работнику, в каждом 

случае не должна превышать 1 (одну) базовую 

расчетную величину. 

 

5.2.6. В любых случаях возникновения 

сомнений в законности принятия подарка, работник 

АО «УзРТСБ» должен обратиться за консультацией 

в подразделение, уполномоченное за борьбу с 

коррупцией (Комплаенс-контроль). 

 

5.3. Выбор работников, перевод с 

должности на должность и материальное 

стимулирование. 

 

5.3.1. Процесс подбора работников  АО 

«УзРТСБ», проведения их аттестации и оценки 

деятельности, в том числе выплаты премиальных 

денег, установления надбавок и других видов наград, 

является прозрачным, равным и объективным для 

всех работников и соответствует основным 

принципам и требованиям данной Политики, 

Положения о подборе, найме и адаптации персонала 

в АО «УзРТСБ». 

5.4. Проведение проверок и изучение 

деятельности структурных и территориальных 

подразделений АО «УзРТСБ». 

тасдиқланмаган ҳар қандай эътибор белгиларини 

қабул қилиш тақиқланади. 

5.2.4. Халқаро конференциялар, 

симпозиумлар ва бошқа бизнес (расмий) 

йиғилишларда "ЎзРТХБ" АЖ номидан совғалар 

тақдим этиш, иззат-эътибор билдириш фақат 

Бошқарув раиси ёки унинг ўринбосарларининг 

буйруғи асосида амалга оширилиши мумкин. 

5.2.5. Совғалар тақдим этиш  ва иззат-

эътибор  билдириш қуйидаги талаблар 

асосида амалга оширилиши лозим: 

- совғалар тақдим этиш камида уч нафар 

ходим иштирокида амалга оширилади; 

- совғалар тақдимотини асословчи табрик 

сўзи билан бирга; 

- совғанинг умумий қиймати (шу жумладан 

барча солиқлар ва йиғимлар) 5 (беш) базавий 

ҳисоблаш миқдори – БҲМ дан ошмаганда; 

- "ЎЗРТБ" АЖ нинг бир ходими бошқа 

ходимга совға учун сарфлайдиган харажатлар 

миқдори, ҳар ҳолда, 1 (бир) БҲМдан 

ошмаслиги керак. 

 

5.2.6. Совғани қабул қилишнинг 

қонунийлиги ҳақида шубҳа туғилганда, 

"ЎзРТХБ" АЖ ходими коррупцияга қарши 

курашиш бўйича ваколатли (Комплаенс-назорат) 

бўлимдан маслаҳат сўраши керак. 

 

5.3. Ходимларни танлаш, лавозимдан 

лавозимга ўтказиш ва моддий 

рағбатлантириш. 

 

5.3.1. "ЎзРТХБ"АЖ ходимларини танлаш, 

уларни аттестациядан ўтказиш ва фаолиятини 

баҳолаш, шу жумладан мукофот тўлови, устама 

белгилаш ва бошқа турдаги мукофотлар барча 

ходимлар учун шаффоф,  тенг ва объективдир 

ҳамда мазкур Сиёсатнинг ва “ЎзРТХБ” АЖ га 

ходимларни танлаш,  ишга қабул қилиш, 

мослашиш тўғрисидаги низомнинг талабларига 

мувофиқдир.  

5.4.  "ЎзРТХБ" АЖ таркибий-ҳудудий 

бўлинмалари фаолиятини ўрганиш. 

 



5.4.1. Проведение различных проверок и 

изучения деятельности структурных и 

территориальных подразделений (далее - «Объекты 

проверки») работниками АО «УзРТСБ», 

осуществляется с условием выполнения следующих 

требований: 

недопущение конфликта интересов; 

проверка объекта работниками, не 

подчиненными руководителям проверяемого 

объекта; 

проверка возможных нарушений, 

неграмотности, неправильной трактовки норм 

законодательства, без запугивания работников 

представлением выявленных фактов в 

правоохранительные органы; 

 

недопустимость изучения вопросов и 

документов, не входящих в область проверки; 

 

проведение юридической и 

профессиональной оценки каждого выявленного 

факта правонарушения; 

немедленное информирование руководителя 

группы проверки о выявленном или предполагаемом 

факте правонарушения; 

проведение объективной и непредвзятой 

оценки объекта проверки. 

 

5.5. Взаимоотношения с контрагентами и 

третьими лицами. 

 

5.5.1. Центральный аппарат, структурные 

и территориальные подразделения АО «УзРТСБ», 

выражают стремление к развитию деловых 

взаимоотношений с партнёрами, 

поддерживающими высокую культуру 

противодействия коррупции, на основании 

следующих принципов: 

равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции; 

разумный и обоснованный отбор 

предложений; 

5.4.1.  “ЎзРТХБ” АЖнинг таркибий ва 

ҳудудий бўлинмаларини (кейинги ўринларда – 

Текширув объекти)  ходимлар томонидан 

текшириш қуйидаги талабларга асосан амалга 

оширилиши   лозим: 

 

манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик; 

объектни мазкур объектнинг бошлиғига 

бўйсунмайдиган ходимлар томонидан  

текшириш; 

     аниқланган далилларни ҳуқуқни 

муҳофаза қилиш органларига тақдим этиш 

орқали ходимларни қўрқитиб юбормасдан, 

мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни, ҳуқуқий 

саводсизликни, ҳуқуқий нормаларни нотўғри 

талқин қилишни текшириш; 

 текшириш доирасига киритилмаган 

саволлар ва ҳужжатларни ўрганишга йўл 

қўймаслик; 

ҳуқуқбузарликнинг ҳар бир аниқланган 

фактини ҳуқуқий ва касбий баҳолаш; 

 

ҳуқуқбузарлик аниқланган ёки гумон 

қилинган факт тўғрисида дарҳол тафтиш гуруҳи 

раҳбарига хабар бериш; 

текшириш объектини холисона баҳолашдан 

ўтказиш. 

 

5.5. Контрагентлар ва учинчи шахслар 

билан ўзаро муносабатлар. 

 

5.5.1. "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 

бўлинмалари коррупцияга қарши курашнинг 

юқори маданиятини қўллаб-қувватловчи 

ҳамкорлар билан хизмат алоқаларини 

қуйидаги тамойилларга асосланган ҳолда 

ривожлантиради: 

тенглик, адолат, камситмаслик ва рақобатга 

нисбатан асоссиз чекловлар; 

 

таклифларни асослаб ва оқилона танлаш; 

 

 



целевое и эффективное расходование 

денежных средств, сокращение необоснованных 

издержек; 

предотвращение нежелательных последствий 

от конфликтов интересов, злоупотреблений 

полномочиями и других коррупционных 

проявлений; 

незамедлительное информирование партнера 

о конфликтах интересов и потенциальных 

коррупционных действиях. 

5.5.2. АО «УзРТСБ» заявляет об отказе 

стимулирования в любой форме представителей 

поставщиков, посредников и подрядчиков, в виде 

предоставления денежных вознаграждений, 

подарков, услуг, ссуд, оплаты любых расходов и 

прочих непоименованных способов,  с целью 

обеспечения или поддержания незаконных 

преимуществ. 

5.5.3. АО «УзРТСБ» во взаимодействии с 

контрагентом: 

 

действует в рамках норм законодательства 

Республики Узбекистан; 

информирует потенциального контрагента 

(победителя конкурса, тендера и контрагента закупок 

по прямым договорам) о своих антикоррупционных 

принципах и требованиях, включая в текст 

заключаемых с ними договоров специальные 

антикоррупционные условия и оговорки. 

 

5.6. Благотворительная деятельность. 

Просьбы и предложения о пожертвованиях, 

благотворительности и спонсорстве, могут быть 

одобрены АО «УзРТСБ» только случаях, 

предусмотренных законом, если была проведена 

оценка их на предмет того, могут ли они быть 

прикрытием для коррупционной деятельности. 

5.7. Мероприятие «Тайный клиент». 

Для определения качества и скорости оказываемых 

услуг, а также склонности к совершению 

коррупционных правонарушений,  АО «УзРТСБ» 

оставляет за собой право проведения  контрольных 

мероприятий независимыми компаниями, 

отобранными по результатам честного и открытого 

конкурса, в качестве фактических получателей услуг, 

маблағларни мақсадли ва самарали 

сарфлаш, асоссиз харажатларни камайтириш; 

 

манфаат, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш ва 

бошқа коррупцияга оид низолардан келиб 

чиқувчи  оқибатларнинг олдини олиш; 

 

 манфаатлар тўқнашуви ва потенциал 

коррупцияга оид ҳаракатлар  ҳақида 

ҳамкорларни зудлик билан хабардор қилиш. 

5.5.2. "ЎзРТХБ" АЖ вакиллари, етказиб 

берувчилар, сотувчилар ва пудратчилар 

томонидан нақд пул мукофотлари, совғалар, 

хизматлар, ссуда тўловлари, ҳар қандай 

харажатларни тўлаш ва ноқонуний устунлик, 

имтиёзларни таъминлаш ёки сақлаб қолиш учун 

бошқа  ҳар қандай шаклдаги рағбатлантиришни  

рад этади. 

5.5.3. "ЎзРТХБ" АЖ контрагентлар 

билан ҳамкорликда қуйидагиларни амалга 

оширади: 

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги 

доирасида фаолият юритади; 

 контрагентни (танлов, тендер ғолиби, 

тўғридан-тўғри шартномалар бўйича 

контрагентни) коррупцияга қарши курашиш 

тамойиллари ва талаблари, шу жумладан, ўзаро 

шартномаларга  коррупцияга қарши махсус 

шартлар  киритилган ҳолда  хабардор қилади. 

 

5.6. Хайрия фаолияти. 

Хайр-эҳсон, хайрия ва ҳомийлик бўйича 

талаб ва таклифлар  фақат қонунда назарда 

тутилган ҳолларда, агар улар коррупция билан 

боғлиқ фаолиятни беркитиб туриши мумкинлиги 

юзасидан баҳоланган бўлса бўлса, "ЎзРТХБ" АЖ 

томонидан тасдиқланиши мумкин. 

5.7. Сирли мижоз тадбири 

Хизматлар сифати ва тезлигини, сифатини 

баҳолаш мақсадида, шунингдек коррупцияга оид 

ҳуқуқбузарликларга мойиллигини аниқлаш учун, 

кўрсатилатган хизматлар сифати, муддати, 

шартларини баҳолаш, ходимларнинг 

белгиланган одоб-аҳлоқ қоидаларига риоя 

қилишларини баҳолаш мақсадида  “ЎзРТХБ” 



в целях оценки качества, сроков, условий, а также 

приверженность работников АО «УзРТСБ» 

установленным правилам этики и нравственности. 

 

 

5.8. Видеосъемка деятельности 

центрального аппарата, структурных и 

территориальныхподразделений АО «УзРТСБ». 

 

Для контроля деятельности работников   АО 

«УзРТСБ» оставляет за собой право проведения  

оценки и трансляции видео-изображений 

профессиональной деятельности работников АО 

«УзРТСБ». 

5.9. Антикоррупционная экспертиза 

внутренних документов. 

 

Подразделение, уполномоченное на 

осуществление и контроль эффективности 

антикоррупционной деятельности, обязано 

проводить правовую экспертизу внутренних 

документов АО «УзРТСБ» на предмет уязвимости 

коррупционным действиям. 

5.10. Консультирование работников  АО 

«УзРТСБ». 

При наличии у работников  АО «УзРТСБ» 

любых вопросов, связанных с требованиями 

действующего антикоррупционного 

законодательства, положениями настоящей 

Политики или иными антикоррупционными мерами 

и процедурами в АО «УзРТСБ», они могут 

обратиться в подразделение, ответственное за 

противодействие коррупции  и / или по телефону 

доверия «(71) 213-33-03». 

 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 

 

6.1. Информирование о коррупционных 

правонарушениях должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Процедуры приема и 

обработки сообщений о коррупционных 

действиях АО «УзРТСБ». 

 

АЖ  адолатли ва очиқ рақобат асосида танланган 

назорат фаолиятини юритувчи, хизматларни 

қабул қилувчи компаниялар билан назорат 

тадбирлари ўтказиш ҳуқуқини ўзида сақлаб 

қолади 

5.8. "ЎзРТХБ" АЖ марказий идораси 

таркибий бўлинмалари ва ҳудудий 

бўлинмалари фаолиятининг видеоёзуви. 

 

"ЎзРТХБ" АЖ  ходимларининг фаолиятини 

кузатиб бориш учун   ходимларнинг касбий 

фаолиятига оид видео тасвирларни баҳолаш ва 

эфирга узатиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. 

 

5.9. Коррупцияга қарши курашишга оид 

ички ҳужжатларнинг экспертизаси. 

 

Коррупцияга қарши тадбирлар 

самарадорлигини амалга ошириш ва назорат 

қилиш бўйича ваколатли бўлинма  "ЎзРТХБ" АЖ 

ички ҳужжатларини коррупция ҳолатларига 

тўсқинлик қила олиши  юзасидан ҳуқуқий 

экспертизадан ўтказиши талаб этилади. 

5.10. "ЎзРТХБ" АЖ ходимларига 

маслаҳат бериш. 

"ЎзРТХБ" ходимлари амалдаги коррупцияга 

қарши курашга оид қонун ҳужжатлари 

талаблари, ушбу Сиёсат қоидалари ёки 

"ЎзРТХБ" АЖнинг коррупцияга қарши бошқа 

чора-тадбирлари ва тартиби билан боғлиқ ҳар 

қандай саволлар юзага келганда, улар 

коррупцияга қарши кураш бўйича масъул 

бўлинмага тўғридан-тўғри ва/ёки ишонч 

телефони "(71) 213-33-03" орқали мурожаат 

қилишлари мумкин. 

6. КОРРУПЦИЯ  ОИД 

ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ҲАҚИДА ХАБАРДОР 

ҚИЛИШ. 

6.1. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар 

тўғрисида хабар бериш "ЎзРТХБ"АЖнинг 

коррупцияга оид ҳаракатлари тўғрисидаги 

хабарларни қабул қилиш ва қайта ишлаш 

тартиби талабларига мувофиқ амалга 

оширилиши лозим. 



6.2. Сообщение может быть отправлено по 

следующим каналам связи: 

- установленные телефонные номера Call-

center; 

- номер телефона доверия «(71) 213-33-03» и 

другие телефонные номера, установленные в бирже 

для данных целей; 

- телефонные номера работников биржи; 

- Telegram-канал биржи @ 

uzexanticorruptionbot; 

- формы, размещенные на официальном веб-

сайте биржи; 

- адрес электронной почты биржи 

info@rtsb.uz; 

- обращение к непосредственному 

руководителю, к работнику подразделения биржи, 

уполномоченного для управления противодействием 

коррупции или непосредственно в 

правоохранительные органы (только для работников 

биржи); 

- другие установленные каналы связи. 

 

6.3. Если заявитель, обратившийся через 

установленные каналы связи, сообщает о наличии 

дополнительных материалов для подтверждения 

своего сообщения, например, фотоматериалы, 

документы, аудио и видеозаписи, то 

уполномоченный работник должен сообщить 

информацию о каналах связи для прикрепления 

дополнительных материалов (Telegram-канал @ 

uzexanticorruptionbot или электронная почта 

info@rtsb.uz), а также напомнить заявителю о 

гарантиях конфидентности предоставляемой 

информации. 

6.4. АО «УзРТСБ» организует работу 

каналов связи для информирования о 

коррупционных действиях на основе следующих 

принципов: 

- защита прав и свобод граждан - биржа 

признает и защищает права, свободы и законные 

интересы физических и юридических лиц; 

 

 

- конфиденциальность и безопасность -  все 

уполномоченные лица биржи, которым разрешено 

6.2. Хабарни қуйидаги алоқа каналлари 

орқали юбориш мумкин: 

-  алоқа маркази - Call-center телефон 

рақамлари орқали; 

-  "(71) 213-33-03 " ишонч телефони рақами 

ва ушбу мақсадлар учун белгиланган бошқа 

телефон рақамлари орқали; 

- "ЎзРТХБ" АЖ ходимларнинг телефон 

рақамлари орқали; 

- "ЎзРТХБ" АЖнинг Telegram-канали @ 

uzexanticorruptionbot орқали; 

- "ЎзРТХБ" АЖнинг расмий сайтида 

жойлаштирилган алоқа шакллари орқали; 

- "ЎзРТХБ" АЖнинг электрон почта 

манзили info@rtsb.uz орқали; 

- тўғридан-тўғри бевосита бошлиғига, 

коррупцияга қарши кураш бўйича масъул бўлган 

бўлинма ходимига ёки тўғридан-тўғри ҳуқуқни 

муҳофаза қилиш органларига (фақат "ЎзРТХБ" 

АЖ ходимлари учун) мурожаат қилиш; 

- бошқа белгиланган алоқа каналлари 

орқали. 

6.3. Агар белгиланган алоқа каналлари 

орқали мурожаат қилган аризачи ўз хабарини 

тасдиқлаш учун қўшимча материаллар (масалан, 

фотосуратлар, ҳужжатлар, аудио ва видео 

ёзувлар) мавжудлиги ҳақида маълумот берса,  

ваколатли ходим қўшимча материалларни  

бириктириш учун алоқа каналлари (Telegram-

канал @ uzexanticorruptionbot ёки электрон 

манзил info@rtsb.uz), ҳақида маълумот бериши 

керак info@rtsb.uz), шунингдек, мурожаатчига 

тақдим этилган маълумотларнинг махфийлиги 

кафолатланишини эслатиб ўтилади. 

6.4. "ЎзРТХБ" АЖ коррупцияга оид 

ҳолатлар ҳақида қуйидаги тамойиллар 

асосида маълумот бериш учун алоқа 

каналлари ишини ташкил қилади: 

- фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини ҳимоя қилиш - "ЎзРТХБ" 

АЖ жисмоний ва юридик шахсларнинг 

ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний 

манфаатларини тан олади ва ҳимоя қилади; 

- махфийлик ва хавфсизлик – хабар 

узатиш учун белгиланган алоқа каналларидан 
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использовать каналы связи для передачи сообщений, 

не вправе передавать (разглашать) эти сообщения 

лицам, не имеющим полномочий. При этом, если 

заявитель раскрывает факт отправки своего 

сообщения другим работникам или третьим лицам по 

своему усмотрению, в том числе в результате 

неосторожности, биржа не несет ответственности по 

обеспечению конфиденциальности на основании 

требований Процедуры по организации защиты 

конфиденциальной информации в АО «УзРТСБ»; 

- законность - прием, регистрация, обработка 

и рассмотрение сообщений, поступающих на каналы 

связи биржи, осуществляется строго в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Узбекистан; 

 

- изучение поступивших сообщений - биржа 

гарантирует полное (по возможности), всестороннее, 

объективное и своевременное рассмотрение всех 

полученных сообщений, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Республики 

Узбекистан; 

- преследование заявителя - работник 

биржи, сообщивший по собственному желанию о 

возможных нарушениях по установленным каналам 

связи, не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности вне зависимости от содержания 

сообщения; 

- обязательная обратная связь с заявителем 

- если сообщение не является анонимным, 

результаты его рассмотрения должны быть доведены 

уполномоченным работником биржи до заявителя; 

 

- обязательность применения мер 

управления - в случае подтверждения факта 

коррупции, биржа действует в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан для 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

 

6.5. Предоставление заведомо ложной 

информации может рассматриваться как пример 

нарушения требований данной Политики и 

аморального поведения, а лицо, предоставившее 

ложную информацию, может быть привлечено к 

ответственности в соответствии с законодательством 

фойдаланиш ваколатига эга бўлган “ЎзРТХБ” 

АЖ ходимлари, бу хабарларни ваколати 

бўлмаган шахсларга узатиш (ошкор қилиш) 

ҳуқуқига эга эмаслар. Бунда аризачи ўз хоҳишига 

кўра ёки бепарволиги натижасида бошқа 

ходимларга ёки учинчи шахсларга  ушбу хабарни 

ошкор қилган бўлса, "ЎзРТХБ"  АЖда махфий 

ахборотлар муҳофазасини  ташкил тартибига 

кўра  "ЎзРТХБ"  АЖ махфийликни таъминлаш 

учун жавобгар бўлмайди; 

- қонунийлик - "ЎзРТХБ" АЖ нинг алоқа 

каналларида олинган хабарларни қабул қилиш, 

рўйхатга олиш, қайта ишлаш ва кўриб чиқиш 

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари 

талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга 

оширилади; 

- олинган хабарларни ўрганиш - 

алмашинув барча олинган хабарларни тўлиқ 

(иложи бўлса), ҳар томонлама, холисона ва ўз 

вақтида кўриб чиқишни кафолатлайди, 

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида 

назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно; 

- ариза берувчини жавобгарликка тортиш 

-  содир этилиши эҳтимоли бўлган 

қоидабузарликлар ҳақида "ЎзРТХБ" АЖ ходими 

ихтиёрий равишда   алоқа каналлари орқали  

юборган хабари мазмунидан қатъи назар, ҳеч 

қандай  жавобгарликка тортилмайди; 

- аризачи билан мажбурий қайта 

боғланиш - агар хабар аноним бўлмаса, уни 

кўриб чиқиш натижалари "ЎзРТХБ" АЖ нинг 

ваколатли ходими томонидан мурожаатчига  

етказилиши керак; 

- бошқарув чора-тадбирларини мажбурий 

қўллаш – коррупцияга оид ҳолат тасдиқланган 

тақдирда, “ЎзРТХБ” АЖ айбдорларни 

жавобгарликка тортиш юзасидан Ўзбекистон 

Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҳаракат 

қилади. 

6.5. Қасддан ёлғон маълумот бериш ушбу 

Сиёсат талабларини бузиш ва ахлоқсиз хулқ-

атвор  сифатида қаралиши мумкин, ёлғон 

маълумот берган шахс  Ўзбекистон 

Республикаси қонунчилиги ва "ЎзРТХБ" 



Республики Узбекистан и внутренними документами 

АО «УзРТСБ». 

6.6. Работники АО «УзРТСБ», добросовестно 

сообщившие о фактах коррупции, могут быть 

поощрены в соответствии с внутренними 

документами, если эти данные подтвердились. 

 

 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Данная Политика утверждается 

Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» и 

подлежит пересмотру и актуализации в случаях: 

 

 изменения законодательства Республики 

Узбекистан в сфере противодействия коррупции; 

 

выявления неэффективности мер контроля и 

процедур предупрежденияи и противодействия 

коррупции; 

изменения организационной  структуры, 

подразделений АО «УзРТСБ» и/или должностных 

обязанностей работников   АО «УзРТСБ». 

АЖнинг ички ҳужжатларида белгиланган 

тартибда жавобгарликка тортилиши мумкин. 

6.6. Коррупцияга оид ҳолат ҳақида 

виждонан хабар қилган "ЎзРТХБ" АЖ 

ходимлари ушбу маълумотлар тасдиқланганда, 

ички ҳужжатларда белгиланган тартибда 

мукофотланиши мумкин. 

 

7. ЎЗГАРИШЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ 

ВА КИРИТИШ ТАРТИБИ. 

 

Ушбу Сиёсат "ЎзРТХБ" АЖ Кузатув 

Кенгаши томонидан тасдиқланади ва 

қуйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши ва 

таҳрирланиши мумкин: 

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидаги 

коррупцияга қарши кураш соҳасидаги 

ўзгаришлар киритилганда; 

коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши 

кураш бўйича назорат тадбирлари ва 

тартибларнинг самарасизлиги аниқланганда; 

"ЎзРТХБ" АЖ ташкилий тузилмасидаги 

бщлинмаларидаги ўзгаришлар ва/ёки “ЎзРТХБ” 

ходимларининг лавозим мажбуриятлари 

ўзгарган ҳоллларда. 

 


