«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
Государственного центра тестирования по выполнению рекомендаций Узбекистану по результатам Четвертого раунда мониторинга
в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией
№
1.4.

Номер рекомендации мероприятий
Рекомендация №1.
Укрепление партнерства ГЦТ
органов с частным
сектором,
некоммерческими организациями и
гражданским обществом в борьбе с
коррупцией
Изучение зарубежного опыта в
сфере партнерства государственных
органов
с
ННО
и
другими
институтами гражданского общества
в сфере противодействия коррупции
Организовать круглый стол на
тему: «Повышение эффективности
взаимодействия
государственных
органов и институтов гражданского
общества в области противодействия
коррупции»

Исполнения
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-4319 “О
дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные
учреждения на основе тестовых испытаний” от 14.05.2019 года, Государственным центром
тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан ведутся работы по укреплению
контактов с зарубежными партнерами и установлению новых контактов.
В частности, 2019 году курсы повышения квалификации прошли 35 сотрудников ГЦТ и
планируется до конца года еще отправить 20 сотрудников в зарубежные научноисследовательские, образовательные, а также уполномоченные учреждения по отбору
абитуриентов для поступления в высшие образовательные учреждения.
В настоящее время ГЦТ сотрудничает с такими организациями как Британский Совет
(Великобритания), Cambridge Assessment(Великобритания), Norwich Institute for Language
Education(Великобритания), NationalCenterforUniversityEntrance (Япония), Korean Institute of
Curriculumand Evaluation (Корея), Ölçme, SeçmeveYerleştirme Merkezi (Турция),Goethe institute
(Германия), DSD, Oxford University Press(Великобритания),Федеральный институт
педагогических измерений (Россия), Рособрнадзор (Россия), Высшая школа экономики
(Россия), Московский Государственный университет (Россия), Российский университет Дружбы
Народов (Россия), Санкт Петербургский Государственный университет (Россия), Национальный
центр тестирования (Казахстан).

Организовать
совещания,
В
целях
реализации
положений
Закона
Республики
Узбекистан
семинары и иные мероприятия
«О противодействии коррупции», Постановления Президента Республики Узбекистан от 2
февраля №ПП-2752 «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О
противодействии коррупции» на 1-ое полугодие 2019 года разработан (5 января 2019 г.) план
мероприятий Государственного центра тестирования по предупреждению и борьбе с
коррупцией (прилагается).
В 2019 году ежеквартально в соответствии с планом мероприятий проводились встречи
со специалистами Ташкентского государственного юридического университета, Академии

государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Генеральной
Прокуратуры, Министерства юстиции. На встречи обсуждались вопросы политики государства
в борьбе с коррупцией, мероприятия государства по совершенствованию законодательной
системы, нормативно-правовой базы в области юриспруденции, а также вопросы работы с
физическими и юридическими лицами.
В соответствии плана на 1-ое полугодие 2019 года 22 февраля 2019 года в
Государственном центре тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
проведена открытая дискуссия с молодёжью на тему «Государственный центр тестирования
против коррупции». В мероприятии
участвовали представитель
Ташкентского
государственного юридического университета О.З. Мухамеджанов, представители СМИ и
работники Государственного центра тестирования.
На открытой дискуссии были сделаны доклады о роли молодёжи в противодействии
коррупции, о социальной потребности повышения уровня правового сознания и культуры, о
практических и правовых мероприятиях по противодействию коррупции, проводимых в
Узбекистане, о роли сотрудничества по предотвращению негативных ситуаций, возникающих в
процессе сдачи тестовых испытаний. На мероприятии были продемонстрированы
специальные видеоролики и презентация.
Укрепление партнерства ГЦТ органов с частным сектором, некоммерческими
организациями и гражданским обществом в борьбе с коррупцией 1 марта 2019 года
разработан (1 марта 2019 г.) внутренняя программа Государственного центра тестирования по
противодействию коррупции, контроль за исполнением которой будет осуществлять
гражданским обществом (прилагается).
29 марта 2019 года в ГЦТ проведен “День открытых мероприятий”. В рамках этих
мероприятий был проведен круглый стол на тему “Коррупция-халқнинг адолатга бўлган
ишончига жиддий путур етказадиган хавф” посвящённый выполнению Гоударственным
центром тестирования “Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2019-2020
годы”, где были обсуждены проведённые работы, а также представлена дальнейшая
деятельность в этом направлении. В мероприятии участвовали представитель
Демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) А. Арипов, члены
общественного совета ГЦТ, представители СМИ и работники Государственного центра
тестирования (Во исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан «О
мероприятиях по организации деятельности общественных советов при государственных
органах» ПП-3837 от 4 июля 2018 года создан общественный совет при ГЦТ (Приказ № 01-216
от 5 июля 2018 г.).

В соответствии с Комплексным планом ежеквартально опубликованы бюллетень
«Давлат тест маркази-коррупциясиз муҳит сари» (прилагается).
Областными филиалами ГЦТ также разработаны и утверждены в установленном порядке
Комплексные Планы антикоррупционных мероприятий на 2019-2020 годы по
противодействию коррупции. Областными филиалами ГЦТ проведено мероприятие по
вопросам противодействия коррупции. Общее количество проведенных мероприятий 36,
количество участников мероприятий-1585 чел.
В
целях
реализации
положений
Закона
Республики
Узбекистан
«О противодействии коррупции», Постановления Президента Республики Узбекистан от 2
февраля №ПП-2752 «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О
противодействии коррупции» и Указом Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019
года № УП-5729 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия
коррупции в Республике Узбекистан» 29 мая 2019 года принят Приказ ГЦТ №01-330.
Настоящим приказом обновлен состав Комиссии по противодействию коррупции (В
Государственном центре тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
создана комиссия по борьбе с коррупцией, разработано Положение по её деятельности
(Положение и Приказ № 01-169 от 08.06.2018г..). Также, приказом ГЦТ от 29 мая 2019 года
№01-330 утвержден План мероприятий ГЦТ и индикатор по предупреждению и
противодействию коррупции в Государственного центра тестирования в период 2019-2020
годы (прилагается).
Для эффективного обеспечения своеременнго и качественного выполнения закона “О
борьбе против коррупции”, по предотврашению коррупции в деятельности Государственного
центра тестирования, 22-го мая 2019 г. в Государственном центре тестирования совместно с
Главной Прократурой Республики Узбекистан было проведено открытая беседа. Она была
направлено к формированию в Центре непреклонного отношения против коррупции и
возвышению правосознания и правовой культуры сотрудников.
22 июля 2019 года в Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция
Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан на
тему: «Новый порядок тестирования полностью исключит коррупцию». На пресс конференции
директор Государственного центра тестирования Маджит Каримов — рассказал о новшествах
в тестовых испытаниях, прозрачности, объективности и главных проблемах системы
образования. Новая система проведения тестов вводится, чтобы полностью исключить
коррупцию.

Абитуриентам в 2019-2020 учебном году созданы все условия и возможности для
удобного и беспрепятственного прохождения экзаменов. Главная особенность — это
открытость и прозрачность, характерная для всех этапов, начиная от приема документов и до
получения окончательных результатов вступительных тестов.
Первый этап — прием документов. Начиная с 2019-2020 учебного года абитуриенты для
поступления в бакалавриат государственных высших образовательных учреждений
обращались в центры государственных услуг или Единый портал интерактивных
государственных услуг. То есть если раньше абитуриенты из областей при сдаче документов в
вузы столицы должны были присутствовать лично, то в этом году документы можно оформить
на сайте, через интернет.
Второй этап — прохождение вступительных экзаменов. Начиная с прошлого учебного
года при сдаче тестовых испытаний для поступления в высшие образовательные учреждения
по направлениям образования бакалавриата абитуриенты, не разделяясь на группы, проходят
тесты одновременно и в одном месте.
Еще одно важное нововведение — предоставление абитуриентам права сдачи
документов сразу в несколько вузов (до трех направлений образования бакалавриата высших
образовательных учреждений с одинаковым блоком предметов, по которым проводятся
тестовые испытания). Такой порядок был введен в соответствии с международными
стандартами вступительных тестовых испытаний в целях стимулирования стремления
молодежи к получению образования.
2019 году 2 июля текущего года работниками Юридического бюро ГЦТ для работников
ГЦТ и привлечённых участников для проведения тестовых испытаний по приёму в высшие
образовательные учреждения в целях обеспечения прозрачности процесса тестирования были
организованы объяснительные беседы и семинары по предотвращению правонарушений,
разработана форма расписки о недопущении участниками любых правонарушений.
В целях выполнения задач выдвинутых в Постановлении Президента Республики
Узбекистан от 14 мая 2019 года № ПП-4319 (Изменения и дополнения, вносимые в
постановление Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2017 года № ПП-3389 «О
совершенствовании порядка проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат
высших образовательных учреждений республики»)
«О дополнительных мерах по
совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе
тестовых испытаний» для организации проведения процесса тестирования на основе
принципов справедливости, объективности и прозрачности, а также предотвращения
коррупции 25-30 апреля, 2-8 мая, 2-4 июля текущего года для 7915 работников

образовательных учреждений были проведены семинары тренинги по результатам которых
был произведён отбор на для участия их в тестовых испытаниях в количестве 5232 работников
(количество участников по регионам республике прилагается).
27 сентября 2019 года в ГЦТ проведен “День открытых мероприятий”. В рамках этих
мероприятий был проведен круглый стол посвящённый выполнению Гоударственным
центром тестирования “Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2019-2020
годы”, где были обсуждены проведённые работы, а также представлена дальнейшая
деятельность в этом направлении. На мероприятии участвовали члены общественного совета
ГЦТ, представители СМИ и работники Государственного центра тестирования.
8 ноября 2019 года в Государственном центре тестирования прошел круглый стол,
посвященный подготовительному этапу к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса
и Местные кенгаши народных депутатов под девизом “Новый Узбекистан – новые выборы”. На
данном мероприятии внимание было уделено таким вопросам, как повышение правовых
знаний и культуры граждан, нововведениям в законодательстве при проведении выборов.
На данном мероприятии, прошедшим под девизом “Мы голосуем за наше будущее”,
участвовали эксперт Центральной избирательной комиссии, кандидат юридических наук
Палуаниязов Холмухаммад Айтжанович, заведующий сектором Центрального совета
Народно-демократической партии Узбекистана Хомитов Равшан Хомитович, представители
СМИ, сотрудники Государственного центра тестирования.
Регулярно на аппаратных и других заседаниях ГЦТ заслушивается информация
Комиссии по противодействию коррупции, дается оценка эффективности антикоррупционной
деятельности структурными подразделениями ГЦТ по противодействию коррупции.
Проведение специализированных опросов по вопросам коррупции, а также регулярное
изучение обращений через раздел «Добровольного сообщения».
В соответствии пунктом 6 Плана комплексных мероприятий, утвержденного приказом
ГЦТ от 29 мая т.г. №01-330 опрос среди физических и юридических лиц по определению
свойственных специфик коррупционных явлений в системе центра проводился с 4 сентября до
27 сентября 2019 года. Результаты данного опроса, проведенного через веб-сайт ГЦТ по
форме “Test sinovlari jarayonida shaffoflik ta'minlandimi?” критически проанализированы на
заседании ведомственной комиссии ГЦТ по противодействию коррупции, который проводился
27 сентября 2019 года.
На расширенных заседаниях комиссии ГЦТ по противодействию коррупции,
проведенных 22 февраля, 29 марта и 27 сентября 2019 г. заслушан отчет комиссии ГЦТ по
противодействию коррупции. На заседаниях заслушан по выполнению планов мероприятий,
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(Утверждено положение “Критерии по оценке выполнения должностных и служебных
обязанностей должностных лицами и работниками Государственном центра тестирования при
Кабинете Министров Республики Узбекистан» (Приказ № 01-161 от 6 июня 2018 года.))
критически проанализированы результаты деятельности центра по противодействию
коррупции.
На заседаниях дана оценка эффективности деятельности по противодействию
коррупции, определены задачи по исключению в органах системы любых проявлений
коррупции, принятию решительных мер по предотвращению их возникновения, дальнейшему
повышению личной ответственности руководителей и работников, установлению строго
контроля за выполнением возложенных задач.
24 апреля 2018 года в научно-практическом семинаре организованном в Генеральной
прокуратуре совместно с Всемерного банка на тему: “Ўзбекистон Республикаси Жаҳон
банкининг давлат бошқаруви индикаторларидаги кўрсаткичларни яхшилаш” и 23 мая 2019
года в Генеральной прокуратуре состоялось международный конференции на тему «4-й раунд
Мониторинга Узбекистана в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией
ОЭСР» участвовал начальник отдела Ф. Мирзаев.
Утвержденной 30 августа 2019 года председателем Республиканской межведомственной
комиссии по противодействию коррупции «Дорожной карты» по реализации проекта «Сфера
без коррупции» в системе высшего образования 6 сентября 2019 года принят Приказ ГЦТ №01516. Настоящим приказом составлен рабочая группа (прилагается).
Совместному постановлению Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30
сентября 2019 года № 2782-III/ПК-610-III 10 октября 2019 года принят Приказ ГЦТ №01-578.
Настоящим приказом утвержден План мероприятий ГЦТ по предупреждению и
противодействию коррупции в Государственного центра тестирования в период 2019-2020
годы (прилагается).
В отношении проектов нормативных правовых актов антикоррупционная экспертиза
осуществляется регулярно по мере поступления проектов на согласование в Юридическим
бюро ГЦТ. Отчеты о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов и проектов нормативно-правовых актов (количество выявленных и
устраненных коррупциогенных факторов, отраженных в заключениях) направляются в Минюст
каждое полугодие:
в I полугодии 2019 года была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 7
проектов нормативных актов, во II полугодии (до 1 ноября) 2019 года была проведена
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порядка.
2. На сайте dtm.uz с целью
уменьшения
непосредственных
контактов между потребителями
внедрят
новые государственные
услуги

антикоррупционная экспертиза в отношении 3 проектов нормативных актов.
При
проведении
Юридическим
отделом
антикоррупционной
экспертизы
вышеуказанных проектов нормативно-правовых актов, коррупционных факторов и положений
в них не выявлено. Вместе с тем, по данным проектам нормативно-правовых актов
Министерством юстиции Республики Узбекистан проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза и даны положительные заключения.
В отношении всех нормативных правовых актов, их проектов и иных документов,
размещенных на regulation.gov.uz, была обеспечена возможность участия независимых
экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы.
Обеспечение механизма обращения физических и юридических лиц по вопросам
предупреждения коррупции через веб-сайт ГЦТ, в том числе и «телефон доверия» (1195) и
проведение анализа поступивших обращений физических и юридических лиц по «телефону
доверия» и через веб-сайт ГЦТ. Для работы с обращениями граждан и организаций в ГЦТ
установлен и круглосуточно функционирует «Call center».
ГЦТ утвержден план комплекс мер, в котором предусмотрены задачи по дальнейшему
совершенствованию работ по обеспечению открытости, внедрению современных механизмов
предоставления пользователям информации, усилению работ с обращениями граждан,
созданию им благоприятных условий, позволяющих гражданам и представителям
организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях
анонимности.
ГЦТ
проводятся
постоянная
оценка
эффективности
работы
в
ведомствах
«телефонов
доверия»
и
механизмов
обращения
физических
и юридических лиц через официальные веб-сайты.
На ежеквартальной основе формируется статистика обращений, поступивших через:
форму обратной связи;
Единый портал интерактивных государственных услуг;
«телефоны доверия»;
виртуальный портал.
В 2019 году в ГЦТ поступило через форму обратной связи (всего) – 3378 (из них от
физических лиц – 3376, от юридических лиц – 2); через виртуальной приёмной Президента
Республики Узбекистан - 1447 обращений; через электронную почту – 134, а также 2742
обращений поступило впрямую. Также в течение (до 1 ноября) 2019 года через «телефоны
доверия» органов статистики поступило – 1482 обращений.

Информация о результатах рассмотрения обращений публикуется регулярно
в начале каждого квартала, после завершения обработки статистики обращений,
на сайте ГЦТ.
Также, 17 июля 2019 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан утвержден
График выездных приемов руководства ГЦТ для принятия прямых обращений физических и
юридических лиц в Республике Каракалпакстан, г. Ташкент и областях на II-полугодие 2019
года. Согласно данному графику руководством ГЦТ проведены выездные приемы в 247
городах и районах республики и непосредственно рассмотрены 247 обращений физических и
юридических лиц на местах.
С целью обеспечения прозрачности деятельности на сайте ГЦТ публикуется полная
информация о всех сферах его деятельности. В частности, публикуются графики тестовых
испытаний, заседания экспертных комиссий, результаты тестовых испытаний, данные о
выданных сертификатах и т.д.
С целью обеспечения прозрачности публикуется сборник, содержанием которого
являются тестовые задания, использованные на вступительных тестовых испытаниях в 2019
году, предназначен для абитуриентов, готовящихся к поступлению в высшие образовательные
учреждения, и широкой общественности (на 4 пред. 43000 экз. В соответствии с проектом
Государственного центра тестирования и издательского дома “Davr press” поэтапно выходят в
свет и на реализацию сборники тестовых материалов.) .
Проводятся открытые встречи, выездные приемы физических и юридических лиц, на
которых разъясняются права граждан в вопросах, связанных с деятельностью ГЦТ, в частности,
получения категории, прохождения тестирования.
Деятельность ГЦТ 296 раз освещена СМИ, из них 129 телепередач, 40 радиопередач, 63
статьи и электронный информации 24.
В целях обеспечения непосредственного ознакомления граждан с деятельностью
Государственного центра тестирования открыты страницы и каналы в социальных сетях В сети
телеграмм по каналу https://t.me/officialdtm систематически представляется информация о
деятельности Государственного центра тестирования. В 2019 году (до 1 ноября) стали членами
канала “Telegram” (https://t.me/rasmiydtm) Государственного центра тестирования 32335
подписчиков, официального канала директора (https://t.me/davlat_test_markazi_direktori) 392,
страницы “Facebook” (https://www.facebook.com/dtm.uzbekistan/) 354, страницы «Instagram»
(https://www.instagram.com/dtm.uzbekistan/) 1191 чел.
С целью уменьшения непосредственных контактов в сфере проведения тестовых

испытаний оценки уровня знания иностранных языков, а также тестовые испытания для
определения надбавки к должностным окладам преподавателям внедрен электронный приём
документов а также в целях осуществления принципа гласности, на сайте nsfla.uz проводится
опрос тестируемых по содержанию тестовых заданий и непосредственно самой процедуры
тестирования.
На facebook также имеется страничка, где в период подготовки к тестовым испытаниям, в
процессе их проведения и после, каждый желающий может выразить своё мнение, отразить
информацию о каких-либо нарушениях (если они имели место). Подобная форма работы
позволяет получать экспресс-информацию о процедуре тестовых испытаниях и, в случае
необходимости, предотвращать какие-либо негативные явления, если они будут иметь место.
На сайте dtm.uz с целью уменьшения непосредственных контактов между потребителями
внедрена следующие новые государственные услуги:
1. Test topshiriqlarini yechish bo`yicha tavsiyalar
2. Tasdiqlangan darsliklar ro`yxati interaktirv xizmati joriy ko`rsatib kelinmoqda
3. Ta`lim yo`nalishiga mos fanlar majmuasi interaktiv xizmati
4. O`tish ballari interaktiv xizmati
5. Online test interaktiv xizmati
6. Abituriyentlar “Shaxsiy kabinet” xizmati
7. 3 ta ta’lim yo’nalishini tanlash interaktiv xizmati

