Отчет о реализации внутриведомственного плана по противодействию коррупции за 9 месяцев 2015 года
Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
01.07.2015 - 30.09.2015.
Жумабеков Жоомарт Кожомуратович, Председатель
Жээнбек уулу Мырзабек, ведущий специалист управления государственного и мобилизационного резервов
Контактные данные: эл. почта: fgmrgov@mail.ru, сл. телефон: 0312 352703
N

Наименование
мероприятия

1

2

1

Повысить
эффективность
осуществления
закупок товаров,
работ, услуг
обеспечить
гласность и
прозрачность
осуществления
закупок в
соответствии с
Законом КР «О
государственных
закупках»

2

Проведение
мониторинга и
оценки
управления
коррупционными
рисками.
Обеспечить

Сроки
выполне
ния

Индикаторы результативности
запланированные
достигнутые

Содержание
выполненной работы

Причины не Ответствыполнения венные
(или
исполните
частичного
ли
выполнения)
3
4
5
6
7
8
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
в
Осуществление
Закупки
Все государственные
выполнено
ФГМР,
течении
закупок в
осуществляются в
закупки
ОЭКиВС
2015г.
соответствии с Планом соответствии с
осуществляются
закупок на 2015 год по Планом закупок на
методом электронных
Фонду госматрезервов. 2015 год через
торгов
Государственные
электронную
закупки проводятся
площадку на портале
через электронные
zakupki.gov.kg
площадки на портале
zakupki.gov.kg

Дальнейшие
действия по
реализации
мер
9
Обеспечивать
открытость
закупок
товаров, работ
и услуг,
гласность и
прозрачность
осуществления
закупок

Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения
в
Снижение потерь в
Проводятся
-Требовать
у выполняется
ОПО,
Проводить
течении
процессе хранения
мероприятия,
заѐмщика
ОБУиА,
постоянный
2015г.
зерна
направленные на
использование
УГиМР
мониторинг
продовольственной
снижение потерь в
банковской гарантии
возвратности
пшеницы и других
процессе хранения
для
обеспечения
ТМЦ
товароматериальных
зерна
договорных
государственно
ценностей.
продовольственной
обязательств.
го резерва и
1

Бюд
жет

10

возвратность
ТМЦ
государственного
резерва и
исключение
фактов хищений.

пшеницы и других
товароматериальных
ценностей. Зерно
размещается в
хранилищах
элеваторного типа.
Проводится
инвентаризация ТМЦ
в складах
госматрезерва
Предупреждение
возможных
коррупционных схем в
процессе обеспечения
сохранности ТМЦ
государственного
резерва и возврата
заѐмщиками в
установленные сроки
ТМЦ
государственного
резерва

Предприняты меры,
направленные на
исключение
возможных
коррупционных схем
в процессе
обеспечения
сохранности ТМЦ
госрезерва и возврата
заѐмщиками в
установленные сроки
ТМЦ госрзерва

-В счет погашения
долга
принимаются
только
номенклатурные ТМЦ,
-Налажено
тесное
взаимодействие
по
работе с судебными и
правоохранительными
органами
по
возмещению
ТМЦ
государственного
резерва,
-Исключена
пролонгация
сроков
возврата
задолженностей,
-Исключена практика
заключения мировых
соглашений
не
в
пользу
Фонда
госматрезервов.
-Проводятся
мероприятия
по
предотвращению
хищений
путем
ужесточения
требований
по
сохранности
и
материальной
ответственности
руководителей
предприятий
ответхранителей и

2

возможных
фактов
хищений

проверок
наличия
ТМЦ
государственного
резерва,
- Утвержден План
пошаговых
мероприятий
по
демонтажу системной
коррупции ФГМР при
ПКР на возможные
коррупционные риски
согласно
принятого
Закона
в
новой
редакции.
Для
оценки
залогового имущества
привлекается
независимый эксперт.
-Проводятся
выборочные проверки
на всех предприятиях,
осуществляющих
ответственное
хранение
ТМЦ
мобилизационного
резерва.
-Осуществляется
контроль по
назначению и
увольнению
материально
ответственных лиц на
предприятиях,
осуществляющих
3

хранение ТМЦ
мобилизационного
резерва
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы
3 Совершенствова постоян- Принципиальный
Сформирован резерв 1) прием на работу, выполняется
ОКРиД
Дальнейшее
ние
порядка но
подход к приему
кадров по ФГМР.
осуществляется
с
улучшение
формирования
в 2015
сотрудников Фонда
Прием новых
испытательным
качества
резерва кадров, году
госматрезервов.
сотрудников
сроком, учитывается
сформированн
форм и методов
Исключение приема
осуществляется
профессионализм
и
ого резерва
оценки
случайных людей.
строго, только после навыки в работе
кадров,
профессиональн
Учитывать
оценки
2)
создан
резерв
совершенствов
ых, деловых и
профессионализм и
профессиональных,
кадров
по
Фонду
ание форм и
нравственных
навыки в работе.
деловых,
госматрезервов
методов
качеств
лиц,
Повысить
нравственных
3) обеспечивается
оценки
зачисляемых
в
эффективность работы качеств, опыта
режим секретности в
профессиональ
такой резерв
Фонда госматрезервов работы и
системе
ных, деловых и
по противодействию
соответствия
госматрезервов
нравственных
коррупции.
занимаемой
качества лиц,
должности
зачисляемых в
резерв кадров
4 Организация
3-4 кв.
Формирование у
Проведены беседы с
Сотрудники
выполняется
ОКРиД
Организация
повышения
2015г.
сотрудников
сотрудниками по
принимают участие в
повышения
квалификации
антикоррупционного
формированию
проводимых
квалификации
сотрудников,
мировоззрения.
антикоррупционного семинарах, лекциях,
сотрудников,
совершенствован
мировоззрения
совещаниях по
совершенствов
ие их
изучению вопросов
ание их
профессионалих
теоретических и
профессиональ
знаний.
практических аспектов
ных знаний
противодействия
коррупции.
Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности государственного органа
5 Осуществление
постоянРассмотрение на
При появлении
Проводится
выполняется
ОЭКиВС
Мониторинг
анализа
но
коллегии Фонда
сообщений о фактах
постоянный
ФГМР
публикаций в
публикаций в
2015 г.
госматрезервов
коррупции в
мониторинг
СМИ,
СМИ, обращений
вопроса состояния
средствах массовой
сообщений в средствах
обращений
граждан и
антикоррупционной
информации, эти
массовой информации,
граждан и
юридических лиц
работы в Фонде,
факты будут
в том числе
юридических
4

о фактах
коррупции и
проверки
наличия фактов

6

Размещать на
официальном
сайте Фонда
госматрезервов
максимально
возможную
информацию о
деятельности
Фонда и
принимаемых им
решениях, в том
числе в сфере
противодействия
коррупции

7

Проведение
мероприятий по
формированию у
сотрудников
Фонда

анализ роль отделов
ФГМР, а также
конкретных
руководителей в
противодействии
коррупции

рассматриваться на
заседаниях
антикоррупционной
комиссии

глобальной
компьютерной сети
Интернет, о фактах
коррупции в Фонде
госматрезервов. В
случае появления
сообщений, они будут
рассматриваться на
заседании
антикоррупционной
комиссии
Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в государственных органах
постоян- Регулярное
Модернизирован
В случае сообщения
выполняется
ОЭКиВС
но
обновление
сайт ФГМР.
гражданами и
ФГМР
информации,
Включены разделы
юридическими
использование
«Противодействие
лицами, о фактах
телефонов доверия,
коррупции»,
коррупции и иных
«горячих линий»,
«Государственные
нарушениях
размещенных на
закупки», телефон
антикоррупционного
официальном сайте
«горячей линии»,
законодательства, эти
Фонда госматрезервов, обратная связь. Сайт сообщения будут
позволяющих
заполняется
рассмотрены
пользователям
антикоррупцион-ыми обобщены и
сообщать о фактах
материалами
обсуждены на
коррупции.
заседании
антикоррупционной
комиссии в целях
контроля за
надлежащим
реагированием на
такие обращения
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
постоян- Совершенствование
Формируется
По каждому случаю
выполняется
антикорно
выработки у
антикоррупционное
несоблюдения
рупционсотрудников Фонда
мировоззрение и
ограничений, запретов
ная
госматрезервов
поведение
и неисполнения
комиссия
антикоррупционного
сотрудников ФГМР
обязанностей,
ФГМР
5

лиц о фактах
коррупции и
проверки
наличия
фактов

Размещать на
официальном
сайте ФГМР
максимально
возможную
информацию о
деятельности
Фонда и
принимаемых
им решениях, в
том числе в
сфере
противодейств
ия коррупции

Проведение
мероприятий
по
формированию
у сотрудников

антикоррупционного
мировоззрения, в
том числе
негативного
отношения к
дарению
подарков в связи
с их
должностным
положением или
в связи с
исполнением ими
служебных
обязанностей

8

Проведение
организационноправовых и
организационнопрактических
мероприятий по
предупреждению
возникновения
просроченной
дебиторской
задолженности.

9

Увеличить объем
реализации
государственным

поведения

установленных в целях
противодействия
коррупции, нарушения
ограничений,
касающихся
получения подарков и
порядка сдачи
подарков, будет
осуществляться
обсуждение с
сотрудниками по
антикоррупционному
мировоззрению

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе
постоянПо результатам
Взыскано
Устанавливаются
выполняется
ОПО
но
проверки составлять
дебиторской
причины и условия
письменное
задолженности на
возникновения
заключение с
сумму 23162,83 сом
дебиторской
предложениями о
задолженности в целях
мерах по взысканию
правового
просроченной
регулирования
дебиторской
порядка заключения,
задолженности и
исполнения договоров
привлечении к
и контроля за их
ответственности
исполнением. Ведется
работников
претензионно-исковая
организации,
работа по выявленным
действия) которых
фактам.
способствовали
возникновению
задолженности.
4 кв.
Искоренить
Для исключения
Ведется работа по выполняется
УГиМР
2015г.
возможную
возможной
увеличению объемов
коррупционную схему коррупционной
реализации
ТМЦ
6

ФГМР
антикоррупцио
нного
мировоззрения,
в том числе
негативного
отношения к
дарению
подарков с их
должностным
положением
или в связи с
исполнением
ими
служебных
обязанностей
Продолжить
проведение
организационно-правовых и
организационно-практических мероприятий по
предупреждению возникновения
просроченной
дебиторской
задолженности

Для
исключения
возможной

бюджетным
организациям
ТМЦ
государственного
резерва,
разбронир-ных в
порядке
освежения

и пополнить бюджет
республики

схемы проводятся
мероприятия по
уменьшению
продажи ТМЦ
государственного
резерва частным
юридическим лицам
за счет увеличения
объемов реализации
государственным
бюджетным
организациям.

государственного
резерва,
разбронированных в
порядке освежения
государственным
бюджетным
организациям,
подведомственным
Министерствам
обороны,
здравоохранения,
внутренних
дел,
социального развития
и т.д.
Разбронирование
и
реализация
ТМЦ
бюджетным
организациям
из
государственного
резерва
проводится
согласно
решения
Правительства КР

коррупционной
схемы
увеличить
объем
реализации
государственн
ым
бюджетным
организациям
ТМЦ
государственно
го резерва,
разбронирован
ных в порядке
освежения.

Примечание:
1. К представленной выше информации, при необходимости подготавливается пояснительная записка с разъяснением отдельных положений, детализации, описанием реализованных значимых
антикоррупционных мер.
2. В случае необходимости в пояснительной записке и в тексте таблицы делаются ссылки на результаты исследований, статистические данные или другую информацию.
3. Вносятся предложения по повышению эффективности реализации государственных антикоррупционных программ, совершенствованию правовой и институциональной базы, а также системы
антикоррупционных мер.

7

