
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
 

во исполнения Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и 

управления»  от 6 мая 2014 года, а также определения концепции развития Пресс службы по обеспечению дальнейшего 

взаимодействия с институтом гражданского общества и обеспечения открытости Центрального банка на 2014-2017 гг. 

 

№ Стратегия развития  Подразделения  Срок исполнения  

 Нормативно правовая база  

1.  
 Определить список информации о деятельности 

Центрального банка, доступ к которой ограничен 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

2014 - 2016 года 

2.  

Разработать и утвердить 

 Список информаций обязательной для размещения 

на Официальном веб-сайте Центрального банка;  

 Регламент рассмотрения запросов на получение 

информации о деятельности Центрального банка;  

 Порядок размещение информации о деятельности 

Центрального банка в общедоступных помещениях 

и местах. 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления  

2014 - 2016 года 

3.  

Разработать и утвердить 

  Требования присутствия пользователей 

информации на открытых коллегиальных 

заседаниях Центрального банка Республики 

Узбекистан. 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

2014 - 2016 года 

4.   Дать предложения по дальнейшему   
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усовершенстованию системы  принятия, 

регистрации и обработки запросов на получение 

информации о деятельности органов 

государственной власти и управления; 

 Учесть предложения и утвердить Положение 

(порядок, регламент ) с учетом предложений. 

  

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

в течении 2016 года 

5.  

Разработать и утвердить 

 Порядок аккредитации представителей средств 

массовой информации Республики Узбекистан в 

центральном аппарате Центрального банка 

Республики Узбекистан. 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

в течении 2016 года 

 Взаимодействие с ИГО 

6.  

 Разработать и утвердить официальный веб-сайт в 

новом дизайне с учетом концепции установленных 

требований.  

  Для обеспечения открытости и прозрачности 

деятельности Центрального банка, предусмотреть 

на новом веб - сайте раздел "Виртуальная приёмная 

Председателя Центрального банка"  

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

в течении 2015 года 

разработать и внести на 

согласование  

 

внердить до II квартала 

2016 года  

7.  

 Внести в повестку для коллегиального 

рассмотрения (Правления Центрального банка) 

вопрос оценки и обеспечения открытости 

деятельности Центрального банка. 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

в течении 2016 года  

8.  
 Организация брифинга с участием Председателя 

Центрального банка (СМИ и ИГО).  

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

в течении 2016 года 

9.  

 Публикация в СМИ (банковские вести и др.) 

материалы о деятельности Центрального банка и 

банковской системы. 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

Постоянно (банквоские 

вести, PBK) 

10.  
 Подписать Меморандум в рамках социального 

партнерства о взаимопонимании и сотрудничесвте . 

Пресс служба и другие 

заинтерисованные департаменты и 

самостоятельные управления 

- 2014-по 2015 гг. 

рассмотреть – изучить 

поступившие 



предложения, 

  

-в течении 2016 года  

подписать меморандум  

11.  

 Представить предложения по дальнейшему 

углублению взаимоотношений с институтом 

гражданского общества и обеспечения открытости 

Центрального банка. 

Пресс служба 
В течении   

 2017 года  

 
 

 


