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REGULATIONS 

on Internal Control on combating against Bribery 

and Corruption at the PPP Development Agency 

under the Ministry of Finance of the Republic of 

Uzbekistan 

 

 

I. Objectives and Basic Concepts. 
 

 Regulations within the document determines the 

procedure for organizing and implementing internal 

control to combat corruption and bribery in accordance 

with the law of the Republic of Uzbekistan “On 

Combating Corruption”. 

2. The objectives of internal control combating against 

Bribery and Corruption are: 

effective identification and suppression of operations 

with money or other property aimed at generating income 

through criminal activities; 

preventing the intentional or unintentional 

involvement of the Agency and its employees in criminal 

activities; 

identifying, evaluating, documenting and reducing the 

risks of involving the Agency and its employees in 

criminal activities; 

Ensuring strict compliance with the requirements of 

anti-corruption legislation in the Agency. 

3. The Officials and employees of the Agency for the 

Development of Public-Private Partnerships under the 

Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan 

(hereinafter - the Agency) hereby pledged to strictly abide 

by laws, regulations and regulations aimed at combating 

Corruption and Bribery. 

4. The following basic concepts are used in these 

Regulations: 

“corruption” - unlawful use by a person of his official 

or official position in order to obtain material or non-

material benefit in his personal interests or in the interests 

of other persons, as well as the unlawful provision of such 

benefit; 

“corruption offense” – act with signs of corruption 

for which the law provides for liability; 

“conflict of interests” - a situation in which the 

personal interest of officials and employees of the Agency 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего контроля по 

противодействию взяточничестве и 

коррупции в Агентстве по развитию ГЧП 

при Министерстве финансов Республики 

Узбекистан 

 

I. Цели и Основные понятия. 
Настоящие Правила в соответствии с 

законом Республики Узбекистан  

«О противодействии коррупции» определяют 

порядок организации и осуществления 

внутреннего контроля по противодействию 

Коррупции и Взяточничества. 

2. Целями внутреннего контроля 

противодействия коррупции и взяточничества 

являются: 

эффективное выявление и пресечение 

операций с денежными средствами или иным 

имуществом, направленных на получение 

доходов, путем преступной деятельности; 

недопущение умышленного или 

неумышленного вовлечения Агентства и его 

работников в преступную деятельность; 

выявление, оценка, документальное 

фиксирование и снижение рисков вовлечения 

Агентства и его работников в преступную 

деятельность; 

обеспечение неукоснительного соблюдения 

требований законодательства о 

противодействии коррупции в Агентстве. 

3. Настоящим Должностные лица и 

работники Агентства по развитию 

государственно-частного партнерства при 

Министерстве финансов Республики 

Узбекистан (далее - Агентство) обязались 

строго соблюдать законы, правила и положения 

направленные на противодействие Коррупции 

и Взяточничества. 

4. В настоящих Правилах применяются 

следующие основные понятия: 

«коррупция» - незаконное использование 

лицом своего должностного или служебного 

положения с целью получения материальной 
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(directly or indirectly) affects or may affect the proper 

performance of a person’s official or official 

responsibilities and in which a conflict occurs between 

personal interest and the rights and legitimate interests of 

citizens, organizations, society or state ". 

II. The basic principles of anti-corruption. 
 

5. The main principles of anti-corruption in the 

Agency are: 

legality; 

the priority of rights, freedom and legitimate interests 

of citizens; 

openness and transparency; 

systematic approach; 

interaction of the state and civil society; 

prioritization of corruption prevention measures; 

inevitability of responsibility. 

III. Types and Forms of Bribery and Corruption 
 

6. “Bribery and corruption” can be carried out in the 

following forms: a corrupt offer, donation, extortion or 

acceptance and inducement, reward, benefit, or anything 

valuable that may improperly influence or have an undue 

influence on the actions of an official or individual 

employee or the Agency. 

 

7. The most common forms of bribery and corruption 

include: money, gifts or entertainment, lobbying or 

political contributions, employment opportunities and 

charitable donations. 

 

8. Bribery and corruption may occur in transactions or 

transactions with any party: public or private. 

 

9. Officials and employees of the Agency must strictly 

abide by the laws, regulations and regulations relating to 

the activities of the Agency and its employees, as well as 

refrain from actions that pose the risk of being accused of 

bribery and corruption. 

 

10. Officials and employees of the Agency are 

prohibited from engaging in any activity that may 

represent or be considered bribery and corruption, allow 

bribery and corruption on the part of officials and 

employees of the Agency, or contribute to bribing and 

corruption by any third party with whom The agency 

leads a joint PPP project. 

 

или нематериальной выгоды в личных 

интересах или в интересах иных лиц, а равно 

незаконное предоставление такой выгоды; 

«коррупционное правонарушение» - 

деяние, обладающее признаками коррупции, за 

совершение которого законодательством 

предусмотрена ответственность; 

«конфликт интересов» - ситуация, при 

которой личная заинтересованность 

должностных лиц и работников Агентства 

(прямая или косвенная) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение лицом 

должностных или служебных обязанностей и 

при которой возникает либо может возникнуть 

противоречие между личной 

заинтересованностью и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества 

или государства». 

II. Основные принципы 

противодействия коррупции. 
5. Основными принципами 

противодействия коррупции в Агентстве 

являются: 

законность; 

приоритетность прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

открытость и прозрачность; 

системность; 

взаимодействие государства и гражданского 

общества; 

приоритетность мер по предупреждению 

коррупции; 

неотвратимость ответственности. 

III. Виды и Формы 

взяточничества и коррупции 
6. «Взяточничество и коррупция» могут 

осуществляться в том числе  

в следующих видах: коррупционное 

предложение, дарение, вымогательство или 

принятие и побуждение, вознаграждение, 

выгоду или что-либо ценное, что может 

ненадлежащим образом повлиять или оказать 

неправомерное влияние на действия 
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11. To this end, the Agency approves following 

regulations to combat against bribery and corruption 

(hereinafter – “Regulations”) in order to establish 

minimum requirements based on risk assessment for the 

elimination of the main risks associated with bribery and 

corruption. Any official or employee of the Agency who 

violates the regulations of this Regulation may be subject 

to disciplinary action, up to and including dismissal. 

 

12. Notification of a suspicious operation is sent to a 

specially authorized state body no later than one working 

day from the moment a suspicious operation is identified, 

in accordance with the requirements of the Regulations on 

the procedure for providing information approved by the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan No. 272. dated October 12, 2009  

 

13. Officials and employees of the Agency must also 

immediately report to the specially authorized state body 

any information that can confirm or remove suspicions 

from the relevant operation. 

 

IV. Background / Rationale 
 

14. Bribery and corruption harm the global financial 

system and our communities. Failure to detect and 

prevent bribery and corruption may damage the Agency’s 

reputation. 

For these reasons, compliance with applicable anti-

bribery / corruption laws and regulations (“ABAC”) is 

crucial. 

 

15. Implementation of the requirements of this 

Regulation based on risk assessment also reduces the 

likelihood of imposing significant fines, control penalties 

and damage to reputation. 

 

V. Policy Requirements 
 

16. In certain circumstances, giving or receiving 

ordinary and reasonable gifts and entertainment can 

create the impression of bribery and corruption, and 

therefore these actions should be carried out with caution 

and common sense. 

 

17. These Regulations establish the requirements for 

the delivery and receipt of gifts or entertainment in order 

to ensure compliance with acts of legislation against 

corruption and bribery. 

 

должностного или отдельного работника или 

Агентства.  

7. Наиболее распространенными формами 

взяточничества и коррупции включают в себя: 

деньги, подарки или развлечения, 

лоббирование или политические взносы, 

возможности трудоустройства и 

благотворительные пожертвования.  

8. Взяточничество и коррупция могут 

проявлятся в сделках или сделках с любой 

стороной: государственной или частной. 

9. Должностные лица и работники 

Агентства должны строго соблюдать законы, 

правила и положения, относящиеся к 

деятельности Агентства и его работников, а 

также воздерживаться от действий, которые 

представлять риски быть обвиненном во 

взяточничестве и коррупции. 

10. Должностным лицам и работникам 

Агентства запрещается заниматься какой-либо 

деятельностью, которая может представлять 

или считаться взяточничеством и коррупцией, 

допускать совершение взяточничества и 

коррупции со стороны должностных лиц и 

работников Агентства или способствовать 

подкупу и коррупции со стороны какой-либо 

третьей стороны, с которым Агентство ведет 

совместный проект ГЧП. 

11. С этой целью Агентство утверждает 

настоящие Правила по борьбе со 

взяточничеством и коррупции  

(далее - Правила), чтобы установить 

минимальные требования, основанные на 

оценке риска, для устранения основных рисков, 

связанных с взяточничеством и коррупцией. 

Любое должностное лицо или работник 

Агентства, который нарушает нормы 

настоящих Правила, может быть подвергнут к 

дисциплинарному взысканию вплоть до 

увольнения. 

12. Сообщение о подозрительной операции 

передается в специально уполномоченный 

государственный орган не позднее одного 

рабочего дня, с момента выявления 

подозрительной операции, в соответствии с 

требованиями Положения о порядке 

предоставления информации, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года 

№272. 
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18. Officials and employees of the Agency must 

comply with the highest standards when working with 

subjects of private entrepreneurship, applicants, project 

initiators and private investors. 

 

19. Any gift or entertainment event, transmitted or 

received, should not be aimed at creating or perceiving 

the intention to improperly influence to official and 

employee of the Agency and/or entertainment should not 

violate the duties of good faith or trust, or violate any 

functional duties. A gift or entertainment should not put 

personal interests above the interests of taxpayers, society 

and the Government. 

 

20. A gift can be something valuable, and not just 

physical items. The provision of entertainment is usually 

not considered a gift if the officials or employees of the 

Agency jointly attend events, everyone pays his/her bill 

separately. 

 

21. Allowable amounts of gifts given to Officials and 

Agency employees: 

a. Annual allowable limit of gifts - unless otherwise 

specified in these Regulations, an Executive Officer or an 

employee of the Agency cannot receive gifts whose total 

value exceeds the “Annual allowable limit of gifts”, 

which is equivalent to $ 25 in value terms. 

b. Pre-approval - all types of gifts must be pre-

approved in written form from the Agency's Management 

prior to receiving them. 

c. Draws / Incentives - Draws / door prizes are 

considered gifts if they are not an advertising reminder. 

d. Items of sorrow - Perishable items (such as flowers, 

food, etc.) are not considered as gifts. However, if they 

are presented to government officials and employees of 

the Agency or their proxies, such items must be 

reasonable and ordinary, and comply with moral and 

ethical standards. 

 

VI. Gift Acceptance Procedure 
 

22. Officials and employees of the Agency are strictly 

prohibited to request gifts from business entities, citizens, 

applicants, initiators of PPP projects, private investors 

and other persons involved in the implementation of PPP 

projects. 

 

13. Должностные лица и работники Агентства 

должны также незамедлительно сообщать в 

специально уполномоченный государственный 

орган любую информацию, которая может 

подтвердить или снять подозрения с 

соответствующей операции. 

IV. Предпосылки / Обоснование 
14. Взяточничество и коррупция наносят 

ущерб мировой финансовой системе и нашим 

сообществам. Неспособность выявлять и 

предотвращать взяточничество и коррупцию 

может нанести ущерб репутации Агентства.  

По этим причинам соблюдение применимых 

законов, правил и положений о борьбе со 

взяточничеством / коррупцией («ABAC») 

имеет решающее значение. 

15.Реализация требований настоящих 

Правил, основанных на оценке риска, также 

уменьшает вероятность наложения 

значительных штрафов, штрафов за контроль и 

нанесения ущерба репутации. 

V. Требования политики 
16. В определенных обстоятельствах 

предоставление или получение обычных и 

разумных подарков и развлечений может 

создать впечатление взяточничества и 

коррупции, и поэтому эти действия должны 

проводиться с осторожностью и здравым 

смыслом. 

17. Настоящие Правила устанавливают 

требования для вручения и получения подарков 

или развлечений, чтобы обеспечить 

соблюдение актов законодательства по 

противодействии Коррупции и взяточничества. 

18. Должностные лица и работники 

Агентства должны соблюдать самые высокие 

стандарты при работе с субъектами частного 

предпринимательства, заявителями, 

инициаторами проектов и частными 

инвесторами.  

19. Любой подарок или развлекательное 

мероприятие, переданное или полученное, не 

должно быть направлено на создание или 

восприятие намерения ненадлежащим образом 

повлиять на Должностного лица и работника 

Агентства и/также развлечение не должно 

нарушать обязанности добросовестности или 

доверия, или нарушать какие-либо 

функциональные обязанности. Подарок или 
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23. During the calendar year, employees cannot accept 

gifts with an aggregate value in excess of $ 25 

(determined using the highest of the nominal / retail value 

or the actual price paid). Take such gifts with care to avoid 

irrelevance. 

a. Pre-approval - all gifts must be pre-approved in 

writing from the Agency's Management prior to their 

receipt. 

b. Gifts whose value exceeds $ 25 in monetary terms - 

If you received a gift worth more than $ 25, there are 

several options: 

1. Return the gift back to the presenter/s 

2. Donate it to charity (or make a donation in the 

amount of its value without deducting the appropriate tax 

deduction) 

3. To transfer such a gift to the Agency by registering 

the fact of receiving / transmitting the gift in a special 

register of gifts and entertainment received by officials 

and employees of the Agency 

4. Share a gift among the employees of the Agency. A 

gift can only be shared if it is dividable, and the value of 

the gift transferred to the employee who shares the gift 

falls below the cumulative annual maximum limit for 

each employee. 

For example, a gift basket can be shared by several 

colleagues, if the cost of a gift per employee is less than $ 

25 in combination with other gifts received by officials 

and employees from the initiator, a private business 

entity, an applicant, a taxpayer, a private investor. 

Regardless of the decision regarding the disposal of a 

gift, its receipt and disposal must be entered in a special 

register of gifts and entertainment received by officials 

and employees of the Agency. 

VII. Personalized gifts and entertainment for clients and 

/ or clients / third parties 
 

24. In many cases, employees can pay and give 

presents or provide entertainment to a friend or family 

member who is also a client / potential client / third party, 

not complying with the requirements of this Policy. 

 

25. An employee can only do this, if: 

i) the action is related to a personal relationship with a 

friend / family member that precedes and is completely 

separated from the business relationship, 

развлечение не должны ставить личные 

интересы выше интересов 

налогоплательщиков, общества и Государства. 

20. Подарком может быть что-то ценное, а 

не только физические предметы. 

Предоставление развлечений обычно не 

считается подарком, если Должностные лица 

или работники Агентства совместно посещают 

мероприятия, в итог каждый оплачивает свой 

счет отдельно. 

21. Допустимые объемы подарков 

вручаемых Должностным лицам  

и работникам Агентства: 

а. Годовой допустимый лимит подарков - 

если иное не указано в настоящих Правилах, 

Должностное лицо или работник Агентства не 

может получить подарки, совокупная 

стоимость которых превышает «Ежегодный 

допустимый предел подарков», что 

эквивалентно 25 долларам в стоимостном 

выражении. 

б. Предварительное одобрение - все виды 

подарков должны быть предварительно 

одобрены в письменной форме от Руководства 

Агентства до их получения. 

в. Розыгрыши / Стимулы - Розыгрыши / 

дверные призы считаются подарками, если они 

не являются Напоминанием рекламы 

г. Предметы скорби - Скоропортящиеся 

предметы (например, цветы, еда и т. Д.) Не 

считаются подарками. Однако, если они 

предоставляются государственным 

должностным лицам и работникам Агентства 

или их доверенным лицам , такие предметы, 

должны быть разумными и обычными, и 

соответствовать нормам морали и этики. 

VI. Порядок принятия подарков 
22. Должностным лицам и работникам 

Агентства категорически запрещается 

запрашивать подарки от субъектов 

предпринимательства, граждан, заявителей, 

инициаторов проектов ГЧП, частных 

инвесторов и других лиц, вовлеченных в 

реализацию проектов ГЧП. 

23. В течение календарного года сотрудники 

не могут принимать подарки с совокупной 

стоимостью свыше 25 долларов США 

(определяется с использованием наибольшей 

из номинальной / розничной стоимости или 
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and ii) in connection with life events (for example, 

weddings, birthdays, births, etc.) in cases where 

circumstances make it clear that it is a life event, and not 

a position held in the Agency, is a motivating factor for 

the provision of such gifts. 

 

26. In all circumstances, Agency officials and 

employees should use common sense to ensure that any 

gift is reasonable for the occasion, is not generous or 

frequent, and does not create any demonstration of 

irrelevance. 

 

27. These gifts do not require prior approval, are not 

refundable and are not taken into account when 

calculating the annual allowable limit for the distribution 

of gifts. 

 

VIII. Lobbying 
 

28. The following may constitute an activity that may 

result in lobbying regulations or related reporting 

obligations for an officer or employee of the Agency. 

 

29. Legislative and regulatory lobbying (discussed 

below in the section “Corporate political activity and 

public procurement”). 

 

30. Lobbying to solve personal problems. 

 

31. Agency officials and employees can participate in 

lobbying to influence legislative bodies relating to 

personal matters and not related to their functional and 

official duties within the framework of the Agency’s 

activities. 

 

IX. Philanthropic bribe 
 

32. Any contribution must be made directly to a 

legally registered or licensed charity. 

 

33. However, in some circumstances, even charity 

work can create a sense of bribery and corruption, making 

a charitable contribution, or sponsoring or buying tickets 

for a charity event or raising money at the request of the 

Client or a private organization. 

 

фактической уплаченной цены). Принимайте 

такие подарки с осторожностью, чтобы 

избежать появления неуместности. 

а. Предварительное одобрение - все подарки 

должны быть предварительно одобрены в 

письменной форме от Руководства Агентства 

до их получения. 

б. Подарки, превышающие 25 долларов 

США -  Если вы получили подарок стоимостью 

более 25 долларов США, есть несколько 

вариантов: 

1. Вернуть подарок обратно дарителю/ям 

2. Пожертвовать его на благотворительность 

(или сделать пожертвование в размере его 

стоимости без вычета соответствующего 

налогового вычета) 

3. Передать такой подарок в  распоряжение 

Агентства путем регистрация факта 

приема/передачи подарка в специальном 

журнале регистрации подарков и развлечений, 

получаемых должностными лицами и 

работниками Агентства 

4. Поделится подарком среди работников 

Агентства. Подарок может быть разделен 

только в том случае, если он делится, и 

стоимость подарка передаваемого   работнику, 

разделяющего подарок, падает ниже 

совокупного годового максимального предела 

для каждого работника. 

Например, подарочная корзина может 

совместно использоваться несколькими 

коллегами, если стоимость подарка на одного 

работника составляет менее 25 долларов США 

в сочетании с другими подарками, 

полученными Должностными лицами и  

работниками от того инициатора, субъекта 

частного предпринимательства, заявителя, 

налогоплательщика, частного инвестора. 

Независимо от решения относительно 

распоряжения подарком, его получение и 

распоряжение должны быть внесены в 

специальный журнал регистрации подарков и 

развлечений, получаемых должностными 

лицами и работниками Агентства. 
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34. Contributions or sponsorships to charities related 

to government employees pose an even greater risk of 

bribery and corruption. 

 

35. Employees should consult with an authorized 

government agency, get introduced before making such 

charitable contributions in excess of $ 25 if they make a 

contribution at the request of a government official or in 

any amount if the employee knows one or more of the 

following: 

• A charitable organization created, controlled, or 

associated with a public servant 

• A public servant has a family member affiliated 

(affiliated) with a charitable organization. 

• The contribution is made in honor of the civil servant 

• It is possible that personal business relationships may 

develop between officials and employees of the Agency 

and a private organization. 

• There is a possibility that a donation is made to 

resolve a specific issue or to improve and deepen personal 

relations with an official and / or employee of the Agency. 

• Contribution may damage the Agency's reputation. 

 

X. Procedure for monitoring compliance 
 

36. Monitoring and control over compliance with the 

legislation on combating corruption by officials and 

employees of the Agency, as well as the requirements of 

these Regulations, is carried out by the committee created 

by the Agency under the Ministry of Finance of the 

Republic of Uzbekistan. 

 

37. Persons guilty of concealing facts of violations of 

legislation in the sphere of combating corruption, as well 

as violating the requirements of these Regulations, shall 

be liable in accordance with the procedure established by 

law. 

 

VII. Персональные подарки и развлечения для 

клиентов и / или клиентов / третьих лиц 
24. Во многих случаях работники могут 

оплачивать и дарить подарки или 

предоставлять развлечения другу или члену 

семьи, который также является клиентом / 

потенциальным клиентом / третьим лицом, не 

соблюдая требований настоящей Политики.  

25. Работник может делать это только в том 

случае, если:  

i) действие связано с личными отношениями 

с другом / членом семьи, которые 

предшествуют и полностью отделены от 

деловых отношений,  

и ii) в связи с жизненными событиями 

(например, свадьбами, дни рождения, 

рождения и т. д.) в тех случаях, когда 

обстоятельства дают понять, что именно 

жизненное событие, а не занимаемая 

должность в Агентстве, является 

мотивирующим фактором для предоставления 

таких подарков. 

26. При любых обстоятельствах 

должностные лица и работники Агентства 

должны проявлять здравый смысл, чтобы 

гарантировать, что любой подарок является 

разумным по этому случаю, не является 

щедрым или частым и не создает каких-либо 

проявлений неуместности. 

27. Эти подарки не требуют 

предварительного одобрения, не подлежат 

возмещению и не учитываются при расчете 

годового допустимого лимита раздачи 

подарков. 

VIII. Лоббистская деятельность 
28. Нижеследующее может представлять 

собой деятельность, которая может привести к 

тому, что на должностного лица или на 

работника Агентства будут распространяться 

правила, касающиеся лоббирования, и 

связанные с этим обязательства по отчетности. 

29. Законодательное и нормативное 

лоббирование (рассматривается ниже в разделе 

«Корпоративная политическая деятельность и 

государственные закупки»). 

30. Лоббирование в целях решения личных 

проблем. 
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31. Должностные лица и работники 

Агентства могут участвовать в лоббировании, 

чтобы влиять на законодательные органы, 

касающиеся вопросов личного характера и не 

связанных с их функциональными и 

должностными обязанностями в рамках 

деятельности Агентства. 

IX. Филантропический подкуп 
32. Любой вклад должен быть сделан 

непосредственно в юридически 

зарегистрированную или лицензированную 

благотворительную организацию.  

33. Однако в некоторых обстоятельствах 

даже благотворительная деятельность может 

создать ощущение взяточничества и 

коррупции, внесения благотворительного 

взноса или спонсирования или покупки 

билетов на благотворительное мероприятие 

или сбор средств по запросу Клиента или 

частной организации. 

34. Взносы или спонсорство 

благотворительных организаций, связанных с 

государственными служащими, создают еще 

больший риск взяточничества и коррупции.  

35. Сотрудники должны 

проконсультироваться с уполномоченным 

государственным органом, а также 

ознакомится правилами внутреннего контроля 

по противодействию взяточничестве и 

коррупции правилами, прежде чем делать такие 

благотворительные взносы свыше 25 долларов 

США, если они делают взнос по требованию 

государственного служащего или в любой 

сумме, если сотрудник знает одно или 

несколько из следующих: 

• Благотворительная организация создана, 

контролируется или связана с государственным 

служащим 

• У государственного служащего есть член 

семьи, связанный (аффилированный) с 

благотворительной организацией. 

• Вклад делается в честь государственного 

служащего 

• Вероятно, могут развиться личные деловые 

отношения между должностными лицами и 

работниками Агентства и частной 

организацией. 

• Есть вероятность того, что пожертвование 

вносится с целью решения конкретного 

вопроса или улучшения и углубления личных 
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отношений с должностным лицом и/или 

работником Агентства. 

• Вклад может нанести ущерб репутации 

Агентства. 

 

X. Порядок проведения мониторинга 

соблюдения 
 

36. Мониторинг и контроль за соблюдением 

законодательства о противодействии 

коррупции должностными лицами и 

работниками Агентства, а также требований 

настоящих Правил осуществляется Комиссией 

созданной Агентством при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан. 

37. Лица, виновные в сокрытии фактов 

нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также в 

нарушении требований настоящих Правил, 

несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 


