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Положение о Комиссии по этике Министерства строительства 

Республики Узбекистан 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является внутренним актом Министерства 

строительства Республики Узбекистан (далее – Министерство) и 

определяет принципы, состав и порядок функционирования комиссии 

по этике в Министерстве (далее – Комиссия).  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Республики Узбекистан, настоящим Положением, Правилами 

этического поведения работников Министерства, Положением по 

управлению конфликтом интересов и иными внутренними актами 

Министерства. 

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с исполнением Правил 

этического поведения работников системы Министерства, Положения 

по управлению конфликтом интересов в Министерстве, его 

территориальных управлениях.  

Глава 2. Задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  

— контроль соблюдения работниками Министерства Правил 

этического поведения работников системы Министерства; 

— содействие руководителям Министерства в формировании 

культуры этичного поведения работников; 

— профилактика неэтичного поведения работников Министерства; 

— консультирование работников по возникающим вопросам, 

относящимся к Правилам этического поведения работников 

системы Министерства; 

— рассмотрение вопросов и разрешение сложных ситуаций, 

связанных с трактовкой и исполнением Правил этического 

поведения работников системы Министерства; 

— рассмотрение и принятие решений о применении санкций к 

работникам Министерства в случае нарушения требований Правил 

этического поведения работников системы Министерства и/или 

Положения по управлению конфликтом интересов; рассмотрение 

ситуаций конфликта интересов и их урегулирование в соответствии 



с Положением по управлению конфликтом интересов в системе 

Министерства; 

— обеспечение доверия граждан Республики Узбекистан к 

работникам Министерства; 

— информирование министра о выявленных нарушениях Правилах 

этического поведения работников системы Министерства и 

Положения по управлению конфликтом интересов в системе 

Министерства; 

— разработка предложений по совершенствованию внутренней 

культуры в Министерстве; 

— пересмотр (при необходимости) решений комиссий по этике 

территориальных управлений Министерства и его 

подведомственных учреждений;  

— рассмотрение вопросов неэтичного поведения работников 

территориальных управлений и подведомственных учреждений 

Министерства, нарушений Правил этического поведения 

работников и/или Положения по управлению конфликтом 

интересов в территориальных управлениях и подведомственных 

учреждениях, когда такие вопросы являются чрезвычайными и 

оказывают существенное влияние на статус и репутацию 

Министерства – по решению министра.  

Глава 3. Полномочия Комиссии 

3.1. При исполнении своих задач Комиссия и ее члены имеют следующие 

права: 

— запрашивать и своевременно получать от подразделений 

Министерства информацию и документы, необходимые для 

выполнения возложенных на Комиссию задач;   

— рассматривать на своих заседаниях случаи неэтичного поведения 

работников Министерства, нарушения Правил этического 

поведения работников и/или Положения по управлению 

конфликтом интересов; 

— запрашивать результаты служебных расследований, нацеленных на 

выявление или реагирование на сообщения о неэтичном поведении 

работников Министерства, нарушениях Правил этического 

поведения работников и/или Положения по управлению 

конфликтом интересов; 

— проводить собственные проверки соблюдения работниками Правил 

этического поведения работников и/или Положения по управлению 

конфликтом интересов; 



— рекомендовать руководству применение дисциплинарных мер в 

отношении работников Министерства, нарушивших Правила 

этического поведения работников и/или Положение по управлению 

конфликтом интересов; 

— разрабатывать мероприятия по формированию культуры этичного 

поведения работников Министерства; 

— получать материально-техническое обеспечение для исполнения 

поставленных задач.   

3.2. При исполнении своих задач Комиссия и ее члены имеют следующие 

обязанности: 

— объективно и беспристрастно выполнять возложенные на задачи, в 

том числе всесторонне и полно изучать документы и информацию, 

предоставляемые Комиссии; 

— своевременно рассматривать поступившие сообщения о случаях 

неэтичного поведения работников, нарушения Правил этического 

поведения работников и/или Положения по управлению 

конфликтом интересов; 

— своевременно рассматривать случаи конфликта интересов и 

утверждать меры по его урегулированию в соответствии с 

порядком, отраженным в Положении по управлению конфликтом 

интересов;  

— регулярно (не реже одного раза в год) предоставлять отчет о своей 

деятельности руководству Министерства. 

Глава 4. Формирование Комиссии и организация ее работы 

4.1. Состав Комиссии определяется министром и утверждается 

соответствующим внутренним актом Министерства.  

Комиссия должна состоять минимум из пяти человек, включая 

Председателя Комиссии, Заместителя Председателя Комиссии и 

членов Комиссии. На одного из членов Комиссии возлагаются функции 

Секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии отбираются наиболее квалифицированные, 

авторитетные и уважаемые работники Министерства с 

незапятнанной репутацией, пользующиеся доверием работников 

Министерства и профессионального сообщества. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включается работник 

юридического департамента Министерства и работник отдела кадров 

Министерства.  

Работник отдела кадров Министерства является Секретарем Комиссии 

по этике. 



4.2. В состав Комиссии обязательно включается министр строительства, 

если рассмотрению подлежат случаи нарушения Правил этического 

поведения его заместителями или работниками, находящимися в его 

прямом подчинении. 

4.3. При увольнении члена Комиссии новый член Комиссии назначается 

министром.  

4.4. Председатель Комиссии обеспечивает объективность рассмотрения 

ситуаций и принятия решений Комиссией, а также соблюдение 

законодательства Республики Узбекистан и внутренних актов 

Министерства. 

4.5. При необходимости к работе Комиссии могут привлекаться в качестве 

экспертов и консультантов лица, не являющиеся членами Комиссии и 

обладающие необходимыми профессиональными знаниями и 

экспертизой. Привлекаемые к работе эксперты или консультанты 

должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением до 

начала их работы в составе Комиссии.  

4.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

любого члена Комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня, 

член Комиссии обязан до начала заседания заявить самоотвод, то есть 

не принимать участия в рассмотрении такого вопроса, а также в 

голосовании по нему.  

4.7. Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях, 

запрещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им 

известными в ходе работы Комиссии. Информация, полученная в 

процессе деятельности Комиссии, может быть использована только в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан 

и внутренними актами Министерства.  

Комиссия в протоколе заседания или путем принятия отдельного 

решения определяет закрытый перечень лиц, которые имеют доступ к 

информации, полученной в ходе работы Комиссии и в рамках принятия 

ее решений. 

4.8. Основной формой работы Комиссии является заседание, на котором 

Комиссия рассматривает все вопросы и принимает решения, 

относящиеся к ее компетенции. 

На заседаниях Комиссия рассматривает все зарегистрированные в 

Комиссии обращения, поступившие по любым каналам связи, 

предусмотренным в Министерстве. 

4.9. Заседания Комиссии проводятся: 

 в каждый второй вторник месяца для решения текущих вопросов, 

отнесенных к деятельности Комиссии;  



 вне очереди по решению Председателя Комиссии в следующих 

случаях: 

— рассмотрение результатов служебных расследований по 

вопросам неэтичного поведения работников Министерства, 

нарушений Правил этического поведения работников и/или 

Положения по управлению конфликтом интересов; 

— рассмотрение вопросов неэтичного поведения работников 

Министерства или ситуаций конфликта интересов, требующих 

срочного решения в связи с высокими репутационными рисками.  

4.10. Не менее чем за три дня до заседания Секретарь Комиссии уведомляет 

всех членов Комиссии о дате и времени заседания посредством 

электронной почты с подтверждением получения информации от 

членов Комиссии в ответном электронном письме. 

4.11. При отсутствии ответа в течение двух дней, а также в случае 

внеочередного собрания, Секретарь Комиссии обязан лично или 

посредством телефонного звонка сообщить о предстоящем заседании 

члену Комиссии. 

4.12. Кворумом для проведения заседания является участие в нем 2/3 членов. 

Если более 1/3 членов Комиссии не могут присутствовать на заседании, 

оно переносится на другую дату, которая определяется Председателем 

Комиссии.  

4.13. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. В ситуациях, когда 

проведение очного заседания Комиссии невозможно, допускается 

проведение заочного заседания в режиме телеконференций, с 

использованием конференц-звонка или селекторного совещания при 

условии соблюдения необходимых мер конфиденциальности 

обсуждаемой информации. Решения каждого члена Комиссии по 

рассматриваемым вопросам в случае заочного заседания должны быть 

оформлены в письменном виде (путем направления соответствующих 

электронных писем) и подшиты к протоколу заседания Комиссии. 

4.14. Заседание Комиссии по вопросу соблюдения работником Правил 

этического поведения проводится в присутствии такого работника. При 

наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его 

отсутствие.  

В случае неявки работника на заседание Комиссии при отсутствии его 

письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. Повторная неявка 

работника без уважительных причин на заседание Комиссии не 

является основанием для того, чтобы откладывать рассмотрение 

вопроса. В этом случае Комиссия принимает решение по существу 



вопроса по имеющимся материалам и выступлениям присутствующих 

на заседании лиц.  

4.15. Рассмотрение вопросов на заседаниях Комиссии осуществляется по 

существу в пределах и по основаниям, изложенными в повестке. 

Изменение предмета или основания в процессе рассмотрения вопроса 

не допускается.  

4.16. На заседаниях Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его 

согласия), иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

исследуемого вопроса.  

Глава 5. Обязанности членов Комиссии 

5.1. К обязанностям Председателя Комиссии относится: 

— назначение Заместителя Председателя Комиссии; 

— назначение Секретаря Комиссии; 

— организация работы Комиссии и председательствование на ее 

заседаниях; 

— распределение обязанностей между членами Комиссии и 

координация их работы; 

— контроль своевременного уведомления членов Комиссии о дате, 

времени и повестке собраний; 

— принятие решений о переносе даты собрания при отсутствии 

необходимого числа членов Комиссии; 

— участие в работе Комиссии, объективное и беспристрастное 

выполнение возложенных на него функций и задач; 

— обеспечение надлежащего хранения протоколов собраний 

Комиссии; 

— предоставление отчетности о работе Комиссии министру; 

— взаимодействие с вышестоящим руководством, а также 

подразделениями Министерства по вопросам, касающимся 

деятельности Комиссии; 

— утверждение протоколов заседаний и иных документов, 

принимаемых по результатам деятельности Комиссии; 

— контроль за исполнением принятых на заседаниях решений; 

— информирование Комиссии о наличии личной заинтересованности 

в принятии того или иного решения в рамках деятельности 

Комиссии; 

— принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов у членов Комиссии. 



5.2. К обязанностям Заместителя Председателя Комиссии относится: 

— участие в работе Комиссии, объективное и беспристрастное 

выполнение возложенных на него функций и задач; 

— исполнение обязанностей Председателя Комиссии в его отсутствие;  

— информирование Комиссии о наличии личной заинтересованности 

в принятии того или иного решения в рамках деятельности 

Комиссии; 

— обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной 

Комиссии в любой форме в рамках исполнения ее задач; 

— исполнение иных обязанностей по поручению председателя 

Комиссии. 

5.3. К обязанностям Секретаря Комиссии относится: 

— подготовка необходимых документов к заседанию; 

— участие в заседаниях Комиссии (с правом голоса); 

— передача информации о дате и времени заседаний членам 

Комиссии; 

— оформление повестки заседания; 

— участие в работе Комиссии, объективное и беспристрастное 

выполнение возложенных на него функций и задач; 

— ведение протокола заседания Комиссии; 

— ведение реестра протоколов и хранение протоколов заседаний 

Комиссии; 

— прием, регистрация и доведение до сведения Председателя 

Комиссии в сроки, не превышающие одного рабочего дня, всех 

сообщений, документов и информации, поступающих в Комиссию;  

— информирование Комиссии о наличии личной заинтересованности 

в принятии того или иного решения в рамках деятельности 

Комиссии; 

— обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной 

Комиссии в любой форме в рамках исполнения ее задач; 

— составление отчетов о работе Комиссии; 

— исполнение иных обязанностей по поручению председателя 

Комиссии. 

5.4. К обязанностям членов Комиссии относится: 

— Участие в работе Комиссии, объективное и беспристрастное 

выполнение возложенных на них функций и задач; 



— информирование Комиссии о наличии личной 

заинтересованности в принятии того или иного решения в рамках 

деятельности Комиссии; 

— не допущение действий, которые могут скомпрометировать 

Комиссию или поставить под вопрос профессионализм ее членов; 

— обеспечение конфиденциальности информации, предоставленной 

Комиссии в любой форме в рамках исполнения ее задач; 

— изложение своей точки зрения при проведении заседаний 

Комиссии.  

Глава 6. Оформление решений Комиссии  

6.1. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 

один голос. Члены Комиссии не имеют права воздерживаться от 

голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение. 

6.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами Комиссии. Решения Комиссии носят 

обязательный характер для всех работников Министерства, а также для 

всех руководителей Министерства, которые обязаны организовать их 

реализацию. 

6.3. При несогласии с решением Комиссии работник может обжаловать его 

у министра, направив в его адрес соответствующее заявление не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения 

Комиссией. 

6.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания, в котором фиксирует: 

— дату проведения заседания; 

— ФИО присутствующих членов Комиссии; 

— список вопросов, обсуждаемых в рамках заседания; 

— результаты голосования членов Комиссии; 

— принятые решения. 

6.5. Протокол заседания составляется в одном экземпляре, если перед 

началом заседания кто-либо из его участников не завил о 

необходимости оформления дополнительных оригиналов протокола.   

Протокол подписывается всеми членами Комиссии и утверждается 

Председателем Комиссии.  

Один экземпляр протокола хранится у Секретаря Комиссии. 

6.6. Член Комиссии, не согласный с принятым на собрании решением, 

имеет право в письменной форме изложить свое мнение, которое в 



обязательном порядке подшивается к протоколу собрания Комиссии и 

является неотъемлемой его частью. 

6.7. Копии протокола в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заседания 

передаются Секретарем Комиссии: 

— работнику, в отношении которого принималось решение (если на 

заседании Комиссии рассматривались несколько вопросов, то 

работнику передаётся выписка из протокола); 

— непосредственному руководителю работника, в отношении 

которого принималось решение (если на заседании Комиссии 

рассматривались несколько вопросов, то передаётся выписка из 

протокола);   

— Министру для реализации принятых решений; 

— иным заинтересованным лицам (по решению Комиссии).  

6.8. Выписки из протоколов по решениям Комиссии в отношении 

урегулирования ситуаций конфликта интересов в обязательном 

порядке направляются в отдел по комплаенс-контролю Министерства. 

6.9. Непосредственный вышестоящий руководитель работника обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления к нему протокола в 

письменной форме проинформировать Секретаря Комиссии о 

принятых им мерах в соответствии с рекомендациями Комиссии.  

6.10. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу работника, в отношении которого 

Комиссией было принято решение.  

Глава 7. Отчетность о результатах деятельности Комиссии 

7.1. Председатель Комиссии ежегодно предоставляет отчет о деятельности 

Комиссии министру.  

7.2. Отчет о деятельности Комиссии должен включать информацию: 

— о количестве проведенных очередных и внеочередных собраний; 

— о вопросах, рассматриваемых на собраниях (по категориям); 

— о количестве нарушений, рассмотренных на собраниях (по 

категориям); 

— о количестве дисциплинарных взысканий, предложенных 

Комиссией для исполнения; 

— предложения по совершенствованию культуры этичного 

поведения в системе Министерства. 

7.3. Отчет о деятельности Комиссии составляется Секретарем Комиссии и 

утверждается председателем Комиссии. 



Глава 8. Ответственность членов Комиссии 

8.1. Члены Комиссии несут дисциплинарную и / или иную ответственность 

в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, а также за неправомерные 

действия или бездействие, уклонение от исполнения возложенных 

обязанностей, за сокрытие выявленных нарушений, влекущих за собой 

негативные последствия для деятельности Министерства, его 

территориальных управлений и/или подведомственных учреждений. 

 

 


