
Коррупцияга карши курашиш буйича 
республика идоралараро комиссиясининг 

2017 йил 30 мартдаги 1-сонли баённомасига
3-ИЛОВ А

2017-2018 йилларда давлат органлари ходимларини, тадбиркорлик субъектларини ва боища мацсадли 
гурууларни жалб цилган уолда коррупцияга царши курашиш мавзусида укув семинарлари, 

конференциялар, давра суубатлари ва боища тадбирлар утказиш
Ж А Д В А Л И

т/р Тадбир номи Максадли гурух,лар Ижро муддати Масъул ижрочилар
1. «Солик, валютага оид жиноятлар ва 

жиноий даромадларни легаллаштиришга 
к;арши курашишнинг долзарб 
вазифалари» мавзусида семинарларни 
ташкил этиш ва утказиш.

Молия вазирлиги, ДСК, ДБ К, ССП, 
тижорат банкларининг ходимлари, 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

Мунтазам
равишда

Бош прокуратура кузуридаги 
департамент, Адлия вазирлиги, 

ИИВ, ССП, худудий идоралараро 
комиссиялар

2. «Давлат органлари томонидан 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятига 
тускинлик килиш ва боища коррупцияни 
келтириб чикарадиган холатларни 
бартараф этиш хамда коррупцияга оид 
хукукбузарликларни аниклаш» мавзусида 
кенгайтирилган давра сухбатларини 
ташкил этиш ва утказиш.

Молия, статистика, солик, божхона ва 
боища органлар ходимлари, тадбиркорлик 
субъектлари, тижорат банкларининг 
ходимлари, оммавий ахборот воситалари 
вакиллари

Мунтазам
равишда

Адлия вазирлиги, Бош 
прокуратура, ИИВ, ССП, худудий 

идоралараро комиссиялар

3. «Банк сохасида коррупцияга оид 
хавф-хатарлар ва тахдидларни бартараф 
этиш хдмда олдини олиш» мавзусида 
пресс-конференция ташкил этиш ва 
утказиш.

Марказий банк, тижорат банкларининг 
ички назорат хизматлари ходимлари, 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

кар
ярим йилда

Бош прокуратура кузуридаги 
департамент, ИИВ, Марказий 

банк, худудий идоралараро 
комиссиялар

4. «Давлат органларининг назорат- 
текширув вазифаларини макбуллаштириш, 
тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини

Тадбиркорлик субъектлари, тегишли 
вазирлик ва идоралари ходимлари, 
нодавлат нотижорат ташкилотлари ва

2017 йил 
август

ДСЬ ,̂ Бош прокуратура кузуридаги 
департамент, Адлия вазирлиги, 

ССП, Молия вазирлиги



текшириш тизимини такомиллаштириш» 
мавзусида семинарлар утказиш.

оммавий ахборот воситалари вакиллари Газначилиги, Х,исоб палатаси, 
х,удудий идоралараро комиссиялар

5. Туман (шахдр) х,окимликларида 
«Тадбиркорларнинг хукуклари -  конун 
химоясида» мавзусида видеоконференция 
ташкил этиш ва утказиш.

Молия, статистика, солик, божхона ва 
боища органлар ходимлари, туман (шахдр) 
х,окимликлари ходимлари, тадбиркорлик 
субъектлари, тижорат банкларининг 
ходимлари, оммавий ахборот воситалари 
вакиллари

2017 йил 
сентябрь

Адлия вазирлиги, Бош 
прокуратура, Бош прокуратура 
хузуридаги департамент, ИИВ, 

ДСЖ, ДБК, ССП, худ уд ий 
идоралараро комиссиялар, туман 

(шахдр) х,окимликлари
6. «Давлат харидлари тизимида 

коррупцияга кдрши курашишнинг 
долзарб вазифалари» мавзусида 
конференция утказиш.

Молия вазирлиги Fазначилиги, Дисоб 
палатаси, УзРТХБ ходимлари, Савдо- 
саноат палатаси аъзолари, бюджет 
ташкилотлари, вазирлик ва идоралар 
молия-хужалик булимлари ходимлари, 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

2017 йил 
октябрь-ноябрь

Молия вазирлиги Газначилиги, 
Х,исоб палатаси, УзРТХБ, Адлия 

вазирлиги, Бош прокуратура 
хузуридаги департамент, ССП

7. «Давлат харидларининг самарали 
х,укукий механизмларини жорий этиш» 
мавзусида уцув семинарлари утказиш.

Молия вазирлиги Fазначилиги, Дисоб 
палатаси, УзРТХБ ходимлари, ССП 
аъзолари ва ходимлари, бюджет 
ташкилотлари, вазирлик ва идоралар 
молия-хужалик булимлари ходимлари, 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

2018 йил 
октябрь-ноябрь

Молия вазирлиги Газначилиги, 
Х,исоб палатаси, УзРТХБ, Адлия 

вазирлиги, Бош прокуратура 
хузуридаги департамент, ССП

8. «Давлат органлари ва тадбиркорлик 
субъектлари уртасидаги узаро 
муносабатларнинг масофавий шаклларини 
кенг жорий этиш» мавзусида конференция 
утказиш.

Тадбиркорлик субъектлари, тегишли 
вазирлик ва идоралари ходимлари, 
нодавлат нотижорат ташкилотлари ва 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

2017 йил 
декабрь

Ахборот технологиялари ва 
коммуникацияларини 

ривожлантириш, Адлия 
вазирликлари, Бош прокуратура 
хузуридаги департамент, ДБК,

дек, ДРК
9. «Маъмурий ва бюрократик 

тусицларни бартараф этиш, руйхатга 
олиш, рухсат этиш ва лицензияга дойр 
тартиб-таомилларни соддалаштириш 
хдмда уларнинг тезкорлигини ошириш» 
мавзусида махдллий х,окимликларда 
тушунтириш тадбирларини ташкил этиш

Вазирлик ва идоралар, корхона, 
ташкилот, муассасалар, махдллий 
х,окимликлар ходимлари, оммавий ахборот 
воситалари вакиллари

Мунтазам
равишда

Адлия вазирлиги, 
Ахборот технологиялари 
ва коммуникацияларини 

ривожлантириш вазирликлари, 
Бош прокуратура хузуридаги 
департамент, ДБК, ДСК, ДРК, 
туман (шахдр) х,окимликлари,



ва утказиш. худудий идоралараро 
комиссиялар, вазирлик 

ва идоралар
10. «Тадбиркорлик фаолиятини олиб 

бориш учун тенг шарт-шароитлар яратиш 
ва инсофсиз ракобатга йул куй масли к» 
тегишли вазирлик ва идоралар ходимлари 
иштирокида давра сух,батлари утказиш.

Тадбиркорлик субъектлари, тегишли 
вазирлик ва идоралари ходимлари, 
нодавлат нотижорат ташкилотлари ва 
оммавий ахборот воситалари вакиллари

2017 йил 
декабрь

Адлия вазирлиги, ДРК, ДБ К, ДСК, 
Бош прокуратура хузуридаги 
департамент, туман (шахдр) 

х,окимликлари, худудий 
идоралараро комиссиялар, ССП

11. «Нодавлат ташкилотларда 
коррупцияга кдрши курашишнинг 
самарали механизмларини жорий этиш» 
мавзусида конференция утказиш.

Нодавлат ташкилотлари ва оммавий 
ахборот воситалари вакиллари

2018 йил 
март

Адлия вазирлиги,
Бош прокуратура хузуридаги 
департамент, ДБК, ДСК, ДРК, 
туман (шахдр) х,окимликлари, 

худудий идоралараро 
комиссиялар, ССП

12. «Божхона амалиётида интерактив 
хизматлар -  коррупцияни олдини олишда 
мух,им кадам» мавзусида тадбиркорлик 
субъектлари ва ташки иктисодий фаолият 
катнашчиларини жалб к ил гаи х,олда 
конференция ва давра сух,батлари 
утказиш.

Тадбиркорлик субъектлари ва ташки 
иктисодий фаолият катнашчилари

2017-2018 
йиллар давомида

ДБК» ССП, ДСК,


