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 ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО ПЛАНА ПО ДЕМОНТАЖУ  

СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ В ФОНДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

№ Цель мероприятия Мероприятие Срок 

реализации  

Результаты на 1 октября 2020 года 

Коррупционная зона №1: Функционирование государственного резерва (освежение, восполнение запаса, хранение) 

Коррупционный риск 1: Определение предприятий ответственных хранителей материальных ценностей государственного резерва 

1. Снизить коррупционные 

риски при определении 

предприятий – ответст-

венных хранителей 

1.1 Разработать и внедрить соот-

ветствующим НПА критерии опреде-

ления предприятий ответственных 

хранителей (с учетом соответствия 

санитарно-эпидемиологическим нор-

мам, нормам противопожарной безо-

пасности, в случае необходимости 

наличия специализированных поме-

щений). 

При этом одним из обязательных 

критериев должно быть наличие 

системы видеонаблюдения,ъ со 

сроком хранения архивных записей 

не менее 1 года (или предусмотреть 

возмож-ность передачи данных по 

защи-щенным каналам на сервера 

ФГМР) 

Март  

2017 года 

Разработано и утверждено 10.03.2017г. «Поло-

жение «Критерии определения предприятий - 

ответхранителей для длительного хранения и 

переработке зерна продовольственной пшеницы 

государственного резерва». 

Перечень ответхранителей утвержден постанов-

лением Правительства Кыргызской Республики 

(ППКР является секретным). 

Установлены системы видеонаблюдения, на пред-

приятиях ГП «Дан» г. Кара-Балта, ОАО «Талас 

Дан Азык», ОАО «Бишкекский мелькомбинат», 

ОАО «Кант Дан Азык», АО «Карасуу Дан Азык», 

ОАО «Алтын Дан», АО «АзратАйыб», 

Центральная база ФГМР, Северное террито-

риальное управление Фонда госматрезервов г. 

Балыкчы.  

 

Всего установлено 56 камер видеонаблюдения 

на объектах предприятий-ответхранителей. 

 

Приложение:  

- акты проверок,  

- письма,  

- приказ, 

- договор,  

-  «Положение. Критерии определения предпри-
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ятий - ответхранителей для длительного 

хранения и переработке зерна продоволь-

ственной пшеницы государственного резерва» 

от 10.03.2017г. 

Коррупционный риск 2: Сохранность материальных ценностей государственного резерва и возврат материальных ценностей заемщиками в 

установленные сроки государственного резерва 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить сохранность 

материальных ценностей 

государственного резерва 

и возврат материальных 

ценностей заемщиками в 

установленные сроки го-

сударственного резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Проверка и утверждение упол-

номоченным органом Актов зачистки 

производственного корпуса по резу-

льтатам переработки зерна, согласно 

техническим параметрам мельницы и 

Методики определения фактического 

выхода продукции (строго придер-

живаться базисных и установленных 

норм) 

Постоянно  Проверка и утверждение актов зачистки 

производственного корпуса проводятся только при 

осуществлении переработки зерна согласно 

договора с Департаментом по экспертизе 

сельхозкультур при МСХППиМ и аккреди-

тованной лабораторией ФГМР  

Всего с 2017 по 2019 гг. утверждены: 

- 15 актов зачистки производственного корпуса 

- 8 актов по зачистке производственного 

корпуса и результатов переработки формы 

№117 

2.2. При проведении зачистки произ-

водственного корпуса в обязательном 

порядке осуществлять лабораторный 

контроль 

Постоянно При проведении зачистки производственного 

корпуса, Департаментом по экспертизе сельхоз 

культур при МСХППиМ и аккредитованной 

лабораторией ФГМР на постоянной основе 

осуществляется лабораторный контроль.  

Всего с 2017 по 2019 гг. по актам зачисток 

производственного корпуса проведено 15 

лабораторных испытаний 

2.3. Заключить договор с Центром 

экспертизы зерна при МСХППиМ КР 

об оказании услуг по определению 

количественных и качественных 

показателей зерна продовольственной 

пшеницы и продуктов ее переработки 

(утверждение Актом зачистки по 

естественной убыли зерна продоволь-

ственной пшеницы и процента 

выхода муки по форме 117 и 30) 

Декабрь  

2016 года 

Между Фондом госматрезервов и Департаментом 

по экспертизе сельхозкультур при МСХППиМ 

заключен соответствующий договор. 

Всего с 2017 по 2019 гг. заключены 3 договора 

(прилагаются) 
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2.4. Разработать и внедрить меры 

ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение анти-

коррупционных мероприятий, указан-

ных в пунктах 2.1., 2.2., 2.3 

- Меры ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение антикоррупционных 

мероприятий указанных в пунктах в 2.1;. 2.2 и 2.3. 

разработаны и внедрены в условия договора с 

Департаментом по экспертизе сельхозкультур при 

МСХППиМ. 

Приложение:  

- Договора с 2017 по 2019 годы 

Коррупционный риск 3: Хранение зерна продовольственной пшеницы и других материальных ценностей государственного резерва 

3. 

 

 

 

 

Обеспечить снижение 

потерь в процессе 

хранения зерна продо-

вольственной пшеницы 

государственного резерва 

3.1. Проводить периодические 

проверки и инвентаризацию 

сохранности материальных ценностей 

Январь  

2017 года 

В соответствии с заключенным договором 

подготовлен  график совместных проверок ФГМР 

с Департаментом по экспертизе сельхозкультур 

при МСХППиМ согласно которого проводятся 

выездные проверки предприятий ответхранителей 
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государственного резерва. 

Всего с 2017 по 2019 гг.: 

- составлены 3 графика совместных проверок 

- осуществлены 72 выездные проверки 

- проведены 72 протокольных испытаний 

3.2. Разработать и внедрить меры 

ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение пункта 

3.1. 

Январь  

2017 года 

Меры ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение пунктов 3.1 

включены в заключенные договора №32 от 

19.04.2017 год с Департаментом по экспертизе 

сельхоз культур при МСХППиМ. 

Приложение:  

- договора с 2017 по 2019 гг. 

 

3.3. Перезаключить с предприятиями 

ответхранителями договора, предус-

матривающие повышение ответст-

венности руководителя за сохран-

ность и качество материальных 

ценностей 

Январь  

2017 года 

В договорах, заключенных с ответственными 

хранителями предусмотрена и прописана полная 

материальная ответственность руководителей 

предприятий ответхранителей за количественную 

и качественную сохранность материальных цен-

ностей государственного резерва в соответствии с 

действующим законодательством КР. 

Всего с 2017 по 2019 гг. заключены 25 договоров 

хранения с предприятиями ответственными 

хранителями 

 

Коррупционный риск 4: Восполнение запасов зерна продовольственной пшеницы, выпущенной из государственного резерва 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить чёткую про-

цедуру восполнения запа-

са зерна продовольствен-

ной пшеницы, выпущен-

ной из государственного 

резерва 

 

 

 

 

4.1. Закладывать зерно продоволь-

ственной пшеницы в государствен-

ный резерв качеством соответст-

вующим кондициям государствен-

ного резерва 3 класса и требованиям 

ГОСТа 

На 

постоянной 

основе 

Практика ежегодной закладки зерна 

продовольственной пшеницы в государственный 

резерв регламентируется ежегодным принятием 

распоряжений ПКР и действующей инструкцией. 

За период с 2015 по 2019 год было закуплено в 

государственный резерв 49,8 тыс. тонн на сумму 

720,2 млн.сом в том числе: 

-РПКР-от 6.07.15 № 308-р -18,957 тн; 

-РПКР от 29.01.16 № 31-р -10,339 тн; 

-РПКР от 15.03.17 № 75-р-10,487 тн; 
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-РПКР от 2.02.18 № 41-р-6,111 тн; 

-РПКР от 2.02.19 №10-р-3,895 тн; 

Все указанное количество соответствующим 

кондициям государственного резерва 3 класса и 

требованиям ГОСТа   

Приложение:  

- РПКР №75-р от 15.03.2017г.,  

- приемные акты (сохранные обязательства),  

- таблица по заготовке зерна 

4.2. Создать рабочую группу из числа 

сотрудников ФГМР, МЭ КР, МФ КР, 

АПКР. Рабочей группе рассмотреть 

вопрос об исключении практики 

инициирования решения ПКР о 

закладке зерна с содержанием клей-

ковины на уровне 21%. По 

результатам рассмотрения внести 

обоснованное предложение в Секре-

тариат Совета обороны КР 

Май 

2017 года 

В 2011 году в целях оказания поддержки сельским 

товаропроизводителям в реализации собранного 

зерна, Правительство КР, было принято 

постановление от 6.07.2011 года № 371, согласно 

которому Фонду государственных резервов 

разрешалась закупка продовольственного зерна 

пшеницы содержанием клейковины на уровне 21 

%.  

За истекший период закладка в государственный 

резерва продовольственного зерна с содержанием 

клейковины на уровне 21 % не производилась.  В 

2017 году для недопущения закладки зерна с 

содержанием клейковины на уровне 21 % была 

создана межведомственная комиссия с участием 

представителей МЭ КР, МСХППиМ КР, ФГМР. 21 

июля 2017 года проведено межведомственное 

совещание. 

Данной межведомственной комиссией было 

проведено совещание во вопросам исключения из 

практики инициирования закладки зерна 

продовольственной пшеницы с содержанием 

клейковины на уровне 21%, переработки 

хранимого зерна в муку, разработки действенных 

механизмов по реализации материальных 

ценностей конечному потребителю. Подписан 

протокол №23 от 21.07.2017 года и принято 

решение: 



6 
 

- исключить из практики закладки в госу-

дарственный резерв зерна пшеницы с содержанием 

клейковины на уровне 21 %; 

- приостановить переработку зерна в муку и в 

случае возникновения  дефицита на рынке вопрос 

необходимости возобновления переработки зерна в 

муку и для стабилизации цен на рынке 

осуществлять согласно решений Правительства 

Кыргызской Республики. 

В соответствии с распоряжением ПКР №75 от 

15.03.2017 года и на основании решения 

межведомственной комиссии и в соответствии с 

распоряжением ПКР закупка пшеницы с 2017 года 

у сельских товаропроизводителей республики 

проводилась с содержанием клейковины не менее 

23% и соответствовала требованиям Инструкции 

«О порядке учета и оформления операций с зерном 

и хлебопродуктами на предприятия-

ответхранителях государственного резерва КР» 

В 2017 году – 10487,085 тонн 

В 2018 году – 6111,26 тонн 

В 2019 году - 3 895,13 тонн 

Приложение:  

- приказ №79 от 20.07.2017г.;  

- протокол №23 от 21.07.2017г. 

- Служебная записка (вх.396 от 23.10.2019г.) 

4.3. Разработать и представить на 

утверждение проект постановления о 

внесении изменений в постановление 

ПКР «Об утверждении порядка 

закупок товаров, работ и услуг, 

связанных с национальной обороной, 

национальной безопасностью, защи-

той государственной тайны и 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий» от 01 июля 1998 года 

Май 

2017 года 

Проект постановления ПКР разработан и пред-

ставлен в Министерство экономики Кыргызской 

Республики на согласование (письмо МЭ КР в 

АПКР от 01.03.2019 года №07-2/2992). 

Поручение Первого заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства КР Б.Т. Джунусова от 15 

марта 2019 года №19-9767 

Однако, Министерством финансов КР отказано в 

согласовании проекта ПКР (письмо №20-1-2/3440 

от 19.03.2019 года 
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№398, в части повышения качества 

закладываемых материальных цен-

ностей в государственный резерв 

 

Повторно направлен на согласование проект 

постановления в АПКР (исх. №05-05/892 от 

23.09.2019 года) 

Поручение АПКР №19-41656 от 27.09.2019 года 

Однако, в согласовании отказано ГААР при ПКР 

(письмо №10/2193 от 01.10.2019 года и 

Министерством финансов КР (письмо №20-1-

2/11955 от 01.10.2019 года) 

Исполнено. 

Постановлением ПКР №159 от 16.03.2020 года «О 

внесении изменений в некоторые решения 

Правительства КР по вопросам государственного 

материального резерва», ФГМР внесен в перечень 

организаций, закупающих стратегические 

материальные ценности без проведения конкурса, 

так как имеют секретный характер 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить чёткую про-

цедуру хранения зерна 

государственного резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Обеспечить приоритетное направ-

ление по хранению зерна продово-

льственной пшеницы только в 

зернохранилищах элеваторного типа 

Постоянно  ФГМР возобновлена работа по размещению 

основной части зерна государственного резерва в 

хранилищах элеваторного типа. В 2017 году после 

проведения необходимого ремонта элеватора, 

складских помещений, производится поставка 

продовольственного зерна из республики 

Казахстан на элеватор Северного территориаль-

ного отдела Фонда госрезервов в гор. Балыкчы. 

На предприятиями ответхранителями напольного 

типа хранения исключена закладка зерна 

продовольственной пшеницы в госрезерв: 

2017 год в АО «Дан» (Кызыл-Кия), ОсОО 

«Московский агропром-сервис» 

2018 год в ОАО «Талас Дан Азык» 

2019 год  ОАО «Азрат Айыб» 

5.2. Заключать договора с ответ-

ственными хранителями, независимо 

от форм собственности, только при 

предоставлении залогового иму-

Постоянно Заключение договоров с ответственными храни-

телями проводится в строгом соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики с 

заключением договоров о залоге в обеспечение 
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щества исполнения обязательств. 

С 2015 года по 2019 год ежегодно заключались 

договора с ответхранителями. 

За 2015 год был заключен 1 договор ответхранения 

с ОАО «Бишкекмелькомбинат». 

За период с 29.01.2016 года по 11.05.2016 года во 

исполнение постановления ПКР  от 13.05.2013 года 

было заключено 9 договоров с ответхранителями. 

Со всеми ответхранителями были заключены 

договора залога в соответствии с пунктом 2.2.13. 

договоров отвехранения. 

За 2018 год был заключен 1 договор ответхранения 

с ГП «Дан». 

За 2019 год было заключено 6 договоров с 

ответхранителями.  

5.3. Обязать сотрудников ФГМР и 

предприятия ответхранители строго 

соблюдать Инструкцию о порядке 

учета и оформления операций с 

зерном и хлебопродуктами на 

предприятиях ответхранителей, ут-

вержденную постановлением ПКР 

Постоянно Работа сотрудниками ФГМР и ответственными 

хранителями проводится в строгом соответствии с 

«Инструкцией о порядке учета и оформления 

операций с зерном и хлебопродуктами на 

предприятиях ответственных хранителях госмат-

резерва», утвержденной приказом Министерства 

экономики Кыргызской Республики 3.11.2015г. 

№258. Данные инструкции  розданы всем 

заинтересованным лицам под роспись. 

Приложение:  

- инструкция,  

- ведомость на выдачу инструкций 

5.4. Разработать и внедрить меры 

ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение 

антикоррупционных мероприятий, 

указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3 

Март  

2017 года 

Меры ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение антикоррупционных 

мероприятий указанных в пунктах в 5.1; 5.2 и 5.3. 

разработаны и отражены в условия договора с 

ответственными хранителями ТМЦ госрезерва. 

Приложение:  

- договора на хранение зерна;  

- письма ответхранителям о предоставлении 

дополнительного залогового имущества 
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Коррупционный риск 5: Вывод и присвоение бюджетных средств путем выплаты ответственным хранителям оплаты за хранение  фактически 

несуществующего зерна 

6. Минимизировать корруп-

ционные риски, связанные 

с незаконным выводом и 

присвоением бюджетных 

средств путем выплаты 

ответственным храните-

лям оплаты за хранение 

фактически не сущест-

вующего зерна 

6.1. Производить оплату денежных 

средств ответственным хранителям 

по фактическому объему хранимого 

зерна, с учетом всех норм по 

«усушке» и т.д. 

Постоянно Выплаты бюджетных средств ответственным 

хранителям за хранение осуществляется только за 

фактический объем хранимого зерна в соот-

ветствии с инструкциями 

6.2. С периодичность раз в полгода 

производить комиссионную инвента-

ризацию фактического объема зерна и 

других материальных ценностей в 

государственном резерве 

Постоянно Согласно утвержденного графика проверок 

сотрудниками отдела госрезерва совместно с 

сотрудниками МСХППиМ с выездом на места 

проводится инспекционные проверки ответ-

хранителей по зерну. 

А также, раз в год проводится комиссионные 

инвентаризации материальных ценностей с 

участием сотрудников Счетной палаты КР.   

Всего с 2017 по 2019 гг.: 

- составлены 3 графика совместных проверок; 

- осуществлены 72 выездных проверок; 

- составлены 72 актов проверок; 

- проведены 72 протокольных испытаний. 

Приложение:  

- акты проверок,  

- график проверок от 19.04.2017г. 

Коррупционный риск 6: Переработка зерна в муку с последующей реализацией 

7. Рассмотреть возможность 

снижения коррупционных 

рисков и потерь 

бюджетных средств при 

переработке зерна в муку 

с последующей реализа-

цией 

7.1. Создать рабочую группу из числа 

сотрудников ФГМР, МЭКР, МФКР, 

профильного отдела АПКР и 

независимых экспертов. Рабочей 

группе рассмотреть: 

- вопрос отказа от переработки 

хранимого зерна в муку с 

последующей реализацией 

- вопрос возможности реализации 

хранимого предприятиями ответ-

хранителями зерна до истечения 

Март  

2017 года 

Создана межведомственная комиссия с участием 

представителей МЭ, МСХППиМ, ФГМР, 21 июля 

2017 года проведено межведомственное 

совещание, на котором приняты решения по 

вопросам поставленным в пунктах 4.2.; 7.1. 

Прилагается:  

- протокол №23 от 21.07.2017г.,  

- служебные записки от 25.07.2017г. №194 и от 

22.01.2018г. №15  

- Служебная записка (вх.396 от 23.10.2019г.) 
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срока годности 

7.2. По итогам рассмотрения внести 

предложение об оптимизации хране-

ния зерна в Секретариат совета 

обороны и в АПКР 

Февраль  

2017 года 

В целях оперативного решения вопросов по 

обеспечению продовольственной безопасности, 

экономии бюджетных средств, пополнения 

номенклатурных запасов зерна продовольственной 

пшеницы и его хранения в государственном 

резерве  введен в эксплуатацию инфраструктурный 

объект в гор. Балыкчи – простаивавший многие 

годы Балыкчинский элеватор, который был 

построен в 1983 году и является одним из 

крупнейших в Центральной Азии. Необходимо 

отметить, что Балыкчинский элеватор вмести-

мостью до 100,0 тыс.тонн является стратегическим 

и особо охраняемым объектом. 

В Северное территориальное управление ФГМР 

при ПКР в 2018 году поступило зерно 

продовольственной пшеницы в количестве 

3157,897 тонн, согласно договора №99 от 

20.10.2017 в счет погашения задолженности за 

имущественный комплекс, расположенный в г. 

Токмок (бывший Токмокский мелькомбинат). 

Также согласно распоряжений ПКР закуплено у 

сельских товаропроизводителей: 

В 2018 году – 655,23 тонн 

В 2019 году – 4,21 тонн 

+ письмо 

Коррупционный риск 7: Обогащение за счет включения неучтенной надбавки в официально установленную цену при реализации хранящихся 

товарно-материальных ценностей в период разбронирования государственного резерва 

8. Реализовывать материаль-

ные ценности со складов 

ответственных храните-

лей конечному потреби-

телю 

8.1. Создать рабочую группу из 

представителей сотрудников ФГМР, 

МЭКР, МСХМиПП КР, МФКР, 

независимых экспертов и пред-

ставителей бизнес-ассоциаций в 

целях разработки действенных 

механизмов по реализации мате-

Май 

2017 года 

В соответствии с приказом МЭ КР №116 от 

31.05.2017 года «Об утверждении Методики 

оценки материальных ценностей государственного 

материального резерва при их разбронировании в 

связи с выпуском, освежением и реализацией» 

создана рабочая группа приказом ФГМР от 13 

июня 2017 года №68 «О создании комиссии по 
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риальных ценностей ФГМР конеч-

ному потребителю, минуя фирмы-

посредники (в т.ч. аффилированные 

хозяйствующие субъекты предпри-

нимательства). 

Должны быть учтены следующие 

принципы: комиссионность, монито-

ринг, публичность проведения, за-

благовременность уведомления 

посредством СМИ, освещение в 

СМИ, квотируемость и т.д.) 

определению цен на сверхнормативные мате-

риальные ценности» 

 

Коррупционная зона №2: Функционирование мобилизационного резерва (закладка, хранение, освежение и выпуск) 

Коррупционный риск 8: Закладка материальных ценностей в мобилизационный резерв 

9. 

 

 

Обеспечить чёткую про-

цедуру закладки матери-

альных ценностей в 

мобилизационный резерв 

со снижением уровня 

влияния человеческого 

(субъективного) фактора 

9.1. Разработать и представить на 

утверждение проект постановления о 

внесении изменений в постановление 

ПКР «Об утверждении порядка 

закупок товаров, работ и услуг, 

связанных с национальной обороной, 

национальной безопасностью, защи-

той государственной тайны и 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий» от 1 июля 1998 года №398 

Май 

2017 года 

Проект постановления ПКР разработан и пред-

ставлен в Министерство экономики Кыргызской 

Республики на согласование (письмо МЭ КР в 

АПКР от 01.03.2019 года №07-2/2992). 

Поручение Первого заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства КР Б.Т. Джунусова от 15 

марта 2019 года №19-9767 

Однако, Министерством финансов КР отказано в 

согласовании проекта ПКР (письмо №20-1-2/3440 

от 19.03.2019 года 

 

Повторно направлен на согласование проект 

постановления в АПКР (исх. №05-05/892 от 

23.09.2019 года) 

Поручение АПКР №19-41656 от 27.09.2019 года 

Однако, в согласовании отказано ГААР при ПКР 

(письмо №10/2193 от 01.10.2019 года и 

Министерством финансов КР (письмо №20-1-

2/11955 от 01.10.2019 года) 

Исполнено. 

Постановлением ПКР №159 от 16.03.2020 года «О 

внесении изменений в некоторые решения 
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Правительства КР по вопросам государственного 

материального резерва», ФГМР внесен в перечень 

организаций, закупающих стратегические 

материальные ценности без проведения конкурса, 

так как имеют секретный характер 

9.2. Разработка и принятие  под-

законных актов, регламентирующих 

порядок определения поставщиков, 

количество и качество приобрета-

емых ТМЦ для государственного 

резерва 

В течение 3 

мес. после 

принятия 

изменений в 

ПКР №398 

Во главе с Первым заместителем руководителя 

АПКР на основании поручения от 19 июня 2018 

года (номер под грифом «секретно») создана 

рабочая группа с привлечением экспертов для 

разработки регламентирующих документов, 

определяющих порядок определения поставщиков, 

количество и качество приобретаемых 

материальных ценностей для государственного 

материального резерва  

Коррупционный риск 9: Сохранность запасов материальных ценностей мобилизационного резерва 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить сохранность 

запасов материальных 

ценностей мобилизацион-

ного резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Совместно с МЭКР разработать 

и утвердить Инструкцию учета и 

отчетности материальных ценностей 

мобилизационного резерва. 

При этом обязательно предусмотреть 

меры ответственности за неиспол-

нение данной Инструкции 

Июнь 

2017 года 

Разработана и утверждена «Инструкция о порядке 

формирования, хранения и обслуживания моби-

лизационного резерва».  

Приказ Министерства экономики КР от 

19.07.2017г. №159, регистрационный в 

Министерство юстиции КР №164 от 19.07.2017г. 

Меры ответственности предусмотрены в 

Инструкции. 

10.2. Обязательное проведение комис-

сионных проверок количественного и 

качественного наличия материальных 

ценностей мобрезерва на предпри-

ятиях, ответхранителей, по выбороч-

ным категориям (с периодичностью 

минимум раз в 2 года) 

Постоянно  В соответствии с утвержденным графиком 

проверок на 2017-2019 год проведены проверки 

количественного и качественного наличия 

материальных ценностей мобилизационного 

резерва на предприятиях-ответхранителей в ОАО 

«МАМ» Ошский филиал, ОАО «Электрические 

станции» Ошский филиал, Государственном 

предприятии «Бишкекский штамповочный завод», 

а также на 16 объектах Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. 

Всего на 30-ти объектах. По итогам проведенной 

работы составлены акты. (секретно и ДСП) 
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10.3. Активизировать работу Посто-

янных технических комиссий на 

предприятиях ответхранителей моби-

лизационного резерва (своевременное 

и полное исполнение планов работы 

по освежению, замене и закладке 

материальных ценностей) 

Январь 

2017 года 

За 2017-2019 годы 8 ответственных хранителей 

произвели освежение, замену и закладку 

материальных ценностей произведено в ОАО 

«МАМ», ОАО «МАМ» Ошский филиал, ГП «НК 

«Кыргыз темир жол» Это составляет 33,3% от всех 

предприятий (секретно). 

Ведется постоянная работа с ПТК предприятий-

ответхранителей, которые ведут указанную работу 

в течение года, по итогам года составляются 

отчеты. 

10.4. Определение методики 

процедур списания и утилизации 

материальных ценностей мобилиза-

ционного резерва (полная регламен-

тация данных процессов), а также 

разработать и утвердить критерии по 

освежению ТМЦ 

Апрель 

2017 года 

Разработана и утверждена приказом 

Министерства экономики КР от 16.11.2017 г. №01 

«Методика списания и утилизации мате-

риальных ценностей государственного мате-

риального резерва» и зарегистрирована в 

Министерстве юстиции КР №101 от 17.11.2017г. 

Критерии освежения материальных ценностей 

мобилизационного резерва предусмотрены в 

«Инструкции по длительному хранению 

материальных ценностей мобилизационного 

резерва», утвержденной приказом МЭ Кыргызской 

Республики от 03.10.2015г. №258. 

Приказ Министерства экономики КР №1 от 

06.08.2019 года «О внесении изменения в 

Методику оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией, утвержденной приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики 

от 31 мая 2017 года №116ДСП. 

ФГМР совместно с Министерством экономики КР 

в ноябре 2019 года инициированы изменения в 

Методику в части реализации имущества с 

отсрочкой платежа и направлены в Министерство 

экономики КР (ДСП). Приказом Министерства 

экономики КР от 16 апреля 2020 года №01 
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внесены соответствующие изменения. 

10.5. Подготовить план закупок 

материальных ценностей мобрезерва 

в соответствии с поэтапной закладкой 

и основанный в соответствии с 

выработанными подзаконными акта-

ми 

Декабрь 

2017 года 

Подготовлены и утверждены планы закупок 

промышленного имущества согласно новой нормы 

и номенклатуры материальных ценностей 

мобилизационного резерва, утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 25.02.2016г. №88/1сс. 

2017 год – 200,0 млн.сом 

2018 год  - 200,0 млн.сом 

2019 год  - 200,0 млн.сом 

2020 год  - 200,0 млн.сом 

10.6. Внести изменения в норма-

тивно-правовую базу мобрезерва с 

учетом заинтересованности ответхра-

нителей в сохранности материальных 

ценностей 

Июль  

2017 года 

Разработано и утверждено постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 

18.09.2017г. №589/9 «Положение о 

мобилизационном резерве Кыргызской 

Республики» (секретно).  

кроме того разработаны и утверждены: 

1. «Методика списания и утилизации 

материальных ценностей государственного 

материального резерва»; 

2. «Инструкция о порядке формирования, 

хранения и обслуживания мобилизационного 

резерва». 

Дальнейшее внесение изменений в нормативно-

правовую базу мобрезерва будет проведена по 

итогам работы межведомственной комиссии, 

созданной во исполнение поручений Премьер-

министра КР и Первого вице-премьер-министра КР 

от 28 декабря 2018 года. 

10.7. Разработать и внедрить меры 

ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение анти-

коррупционных мер, указанных в 

пунктах 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 

10.7 и 10.8 

Февраль 

2017 года 

Меры ответственности за неисполнение или не 

своевременное исполнение антикоррупционных 

мер в указанных в пунктах 10.1; 10.2; 10.4; 10.5; 

10.6; 10.7; и 10.8. предусмотрены в Законе 

Кыргызской Республики «О государственном 

материальном резерве» от 26.05.2014г. №78, 
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Положении «О Фонде государственных 

материальных резервов при ПКР», утвержденный 

постановлением ПКР от 13.11.2014г. №645, 

Положении «О мобилизационном резерве» 

утвержденный постановлением ПКР от 

18.09.2017г. №589/9с (секретно), «Инструкции по 

длительному хранению материальных ценностей 

мобилизационного резерва», утвержденной 

приказом Министерства экономики КР от 

03.10.2015г. №258, «Инструкции о порядке 

формирования, хранения и обслуживания 

мобилизационного резерва», утвержденной 

приказом Министерства экономики КР от 

19.07.2017г. №159. 

10.8. Организовать работу и 

предприятиями ответхранителями 

материальных ценностей мобрезерва 

по вопросу своевременного 

оповещения в случае изменения 

кадрового состава материально-

ответственных лиц на местах 

Февраль 

2017 года 

В адрес предприятий-ответхранителей направ-

лены письма с просьбой своевременно и регулярно 

информировать уполномоченный орган об 

изменениях кадрового состава лиц ответственных 

за хранение материальных ценностей мобили-

зационного резерва (№ША-04-100 от 02.02.2015г., 

№ША-04-108 от 05.02.2015г.№213с от 27.10.16г., 

№04-7/796 от 01.08.2017г., №04-07/112 от 

30.01.2018 г., №04-06/1087 от 28.11.2018 г., №04-

06/1207 от 11.12.2019 г.). 

Постоянно поддерживается связь с руководи-

телями и ответственными работниками предпри-

ятий-ответхранителей. 

10.9. Установка на всех объектах 

мобрезерва систем видеонаблюдения, 

со сроком хранения архивных записей 

не менее 1 года (или предусмотреть 

возможность передачи данных по 

защищенным каналам на сервера 

ФГМР) 

Июль  

2017 года 

Система видеонаблюдения установлена на всех 

предприятиях-ответхранителях мобилизационного 

резерва, кроме вновь утвержденных постанов-

лением Правительства Кыргызской Республики от 

25.02.2016г. №88/1сс, согласно которого перечень 

предприятиях-ответхранителей был обновлен. В 

настоящее время ведется работа по установке 

системы видеонаблюдения на новых объектах. 
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Коррупционный риск 10: Освежение и выпуск материальных ценностей мобилизационного резерва 

11. Разработать и внедрить 

регламенты по освежению 

и выпуску материальных 

ценностей мобилизацион-

ного резерва 

11.1. Разработать и утвердить в МЭКР 

методику по ценообразованию на 

материальные ценности, выпуска-

емые из мобилизационного резерва 

Август  

2017 года 

Разработана и утверждена приказом 

Министерства экономики КР от 31.05.2017г. №116 

«Методика оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией». 

      Приказ Министерства экономики КР №1 от 

06.08.2019 года «О внесении изменения в 

Методику оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией, утвержденной приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики 

от 31 мая 2017 года №116ДСП. 

ФГМР совместно с Министерством экономики 

КР в ноябре 2019 года инициированы изменения в 

Методику в части реализации имущества с 

отсрочкой платежа и направлены в Министерство 

экономики КР (ДСП). Приказом Министерства 

экономики КР от 16 апреля 2020 года №01 

внесены соответствующие изменения. 

Приказом ФГМР от 13.07.2017г. №68 создана 

межведомственная комиссия по определению цен 

на сверхнормативные материальные ценности. 

Кроме того, порядок освежения и выпуск 

материальных ценностей мобилизационного 

резерва предусмотрен в «Инструкции по 

длительному хранению материальных ценностей 

мобилизационного резерва» утвержденный 

приказом Министерства экономики КР от 

03.10.2015г. №258 

12. Минимизировать корруп-

ционные риски, выража-

ющиеся в необоснованной 

реализации материальных 

12.1. Разработать и утвердить 

механизм по реализации матери-

альных ценностей, хранящихся в 

мобилизационном резерве, только по 

Февраль 

2017 года 

Разработана и утверждена приказом 

Министерства экономики КР от 31.05.2017г. №116 

«Методика оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 
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ценностей, хранящихся в 

мобилизационном резерве 

аффилированным субъек-

там предпринимательства 

согласованию с ФГМР, при этом 

исключить практику инициирования 

решения ПКР о реализации мате-

риальных ценностей без согласования 

с ФГМР 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией», определяющая порядок выпуска и 

реализации материальных ценностей мобрезерва. 

       Приказ Министерства экономики КР №1 от 

06.08.2019 года «О внесении изменения в 

Методику оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией, утвержденной приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики 

от 31 мая 2017 года №116ДСП. 

ФГМР в ноябре 2019 года инициированы 

изменения в Методику и направлены в 

Министерство экономики КР (ДСП) 

Коррупционная зона №3: Непрозрачное ценообразование при закупке материальных ценностей 

Коррупционный риск 11: Приобретение материальных ценностей по заведомо завышенным ценам 

13. Усовершенствовать меха-

низм ценообразования 

при закупке материа-

льных ценностей 

13.1. Разработать и внедрить меха-

низм препятствующий приобретению 

материальных ценностей по заведомо 

завышенным ценам (в том числе с 

проведением мониторинга рыночных 

цен и т.д.) 

Март 

2017 года 

В соответствии с приказом ФГМР №81 от 

10.08.2018 года «О приобретении материальных 

ценностей для государственного материального 

резерва» регламентирован порядок определения 

поставщиков, количество и качество приоб-

ретаемых материальных ценностей для госу-

дарственного материального резерва, а также 

механизм приобретения материальных ценностей 

Коррупционная зона №4: Реализация движимого и недвижимого имущества, поступившего в счет погашения долга и сверхнормативных 

материальных ценностей 

Коррупционный риск 12: Реализация имущества, поступившего в счет погашения долга и сверхнормативных материальных ценностей 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентировать процесс 

реализации имущества, 

полученного в счёт 

погашения задолженности 

 

 

 

 

14.1. Создать рабочую группу из 

представителей ФГМР, МЭКР, ФУГИ 

в целях разработки механизма 

реализации недвижимого имущества, 

поступившего в счет погашения долга 

Апрель 

2017 года 

 

 

 

 

Приказом ФГМР №73 от 21 июня 2017 года 

создана комиссия по определению состояния 

основных средств, подлежащих реализации и 

списанию 

14.2. Рабочей группе: 

- разработать и утвердить порядок 

реализации движимого и недви-

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Положения о 

ФГМР, утвержденного ПКР от 13 ноября 2014 года 

№645, Фонд вправе осуществлять реализацию 
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 жимого имущества, поступившего в 

счет погашения долга 

- предусмотреть механизм цено-

образования на имущество, подле-

жащее реализации 

- предусмотреть механизм прив-

лечения независимых экспертов к 

определению рыночной стоимости 

(оценка) реализуемого движимого и 

недвижимого имущества 

имущества, полученного в счёт погашения 

задолженностей. 

Кроме этого, приказом МЭ КР от 31 мая 2017 года 

№116 утверждена Методика оценки материальных 

ценностей государственного материального 

резерва при их разбронировании в связи с 

выпуском, освежением и реализацией, которая 

предусматривает порядок и механизм реализации 

движимого и недвижимого имущества, 

поступившего в счёт погашения задолженности. 

Приказ Министерства экономики КР №1 от 

06.08.2019 года «О внесении изменения в 

Методику оценки материальных ценностей 

государственного материального резерва при их 

разбронировании в связи с выпуском, освежением 

и реализацией, утвержденной приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики 

от 31 мая 2017 года №116ДСП. 

ФГМР в ноябре 2019 года инициированы 

изменения в Методику и направлены в 

Министерство экономики КР (ДСП) 

14.3. При разработке вышеуказанного 

порядка реализации движимого и 

недвижимого имущества предусмот-

реть и внедрить регламенты, 

определяющие передачу имущества 

только на конкурсной основе, в том 

числе предусматривающие: 

- предварительное публичное 

оповещение о проведении аукцион-

ных торгов 

- опубликование результатов 

проведенных торгов в СМИ и на 

официальном сайте ФГМР 

- проведение аукционных торгов с 

включением в конкурсную комиссию 

Январь 

2017 года 

 

В соответствии с Методикой оценки материальных 

ценностей государственного материального 

резерва при их разбронировании в связи с 

выпуском, освежением и реализацией, порядок и 

механизм реализации и предоставления во 

временное пользование движимого и 

недвижимого имущества, поступившего в счёт 

погашения задолженности проводится на 

конкурсной основе  
Согласно проведенного конкурса за №17031444 

128076 заключен договор №23 от 06.04.2017 года с 

ОсОО «Азия Оценка» 

Согласно проведенного конкурса №190322154 

005710 заключен договор №46 от 09.04.2019 года с 

ЧП Эргешов К.К. 
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представителей ГО 

- в обязательном порядке предус-

мотреть меры ответственности за 

неисполнение 

 

Коррупционный риск 13: Реализация имущества, поступившего в счёт погашения долга без согласования с ФУГИ 

15. Исключить практику реа-

лизации недвижимого 

имущества, поступившего 

в счёт погашения долга 

без согласования с ФУГИ 

15.1. Создать рабочую группу из 

числа сотрудников ФГМР, ФУГИ и 

МЭКР. 

Рабочей группе рассмотреть вопрос 

целесообразности согласования реа-

лизации недвижимого имущества, 

поступившего в ФГМР в счет 

погашения долга. 

По итогам рассмотрения внести 

соответствующие предложения в 

секретариат Совета обороны КР о 

внесении поправок и изменений в 

отдельные НПА 

Февраль 

2017 года 

 

Приказом ФГМР №73 от 21 июня 2017 года 

создана комиссия по определению состояния 

основных средств, подлежащих реализации и 

списанию. 

Также, в соответствии с письмом ФУГИ от 

16.02.2017 года дается разъяснение, что в 

компетенцию ФУГИ не входят вопросы 

относительно методики расчета за временное 

пользование недвижимого имущества, поступив-

шего в счёт погашения задолженности, реализация 

осуществляется в соответствии с Положением 

ФГМР  

Коррупционная зона №5: Искусственное завышение стоимости залогового имущества, закладываемого для обеспечения товарного кредита 

Коррупционный риск 14: Заведомо завышенная оценка залогового имущества 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрить прозрачную 

систему оценки залого-

вого имущества, в т.ч. 

путем предотвращения 

коррупционного сговора 

между членами комиссии 

и залогодателем, с целью 

завышения стоимости 

зданий и помещений 

 

 

 

 

16.1. При приеме и оценке залогового 

имущества предоставляемого ответ-

хранителями или кредитополу-

чателями, в обязательном порядке 

привлекать независимого оценщика 

(путем проведения открытого 

конкурса на предоставление услуг по 

оценке). Параллельно обязать при 

проведении мониторинга цен их 

открытых источников фиксировать 

его результаты 

Февраль 

2017 года 

 

Для проведения оценки залогового имущества 

привлекаются независимые оценки путем 

проведения конкурса. 

Согласно проведенного конкурса за №17031444 

128076 заключен договор №23 от 06.04.2017 года с 

ОсОО «Азия Оценка». 

Согласно проведенного конкурса №190322154 

005710 заключен договор №46 от 09.04.2019 года с 

ЧП Эргешов К.К. 

 

16.2. Создать рабочую группу из 

числа сотрудников ФГМР, МЭКР, и 

МФКР. Рабочей группе рассмотреть 

вопрос о целесообразности выдачи 

Апрель 

2017 года 

 

В настоящее время ФГМР выдачей товарных 

кредитов не занимается. Согласно статьи 18, 

Закона Кыргызской Республики «О государ-

ственном материальном резерве» от 26 мая 2014 
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ФГМР товарных кредитов (заимст-

вование) частным и иным субъектам 

предпринимательства. По итогам  

внести предложение в секретариат 

Совета обороны КР 

года №78, выпуск материальных ценностей 

производится на основании решений Правитель-

ства Кыргызской Республики. 

Прилагается:  

- статья 18, Закона Кыргызской Республики «О 

государственном материальном резерве» от 26 

мая 2014 года №78;  

- таблица движения зерна 

16.3. Разработать и утвердить 

критерии оценки, согласно которых 

лицу может быть выдан товарный 

кредит, в т.ч.: 

- разработать и внедрить электронную 

базу учета неблагонадежных заемщи-

ков («черный список»); 

- при выдаче товарных кредитов в 

обязательном порядке проверять 

кредитополучателей на предмет 

наличия непогашенных кредитов в 

иных коммерческих и госбанках (в 

случае возникновения необходи-

мости, высокая степень риска не 

возврата кредита) 

Май 

2017 года 

 

Коррупционный риск 15: Участие законных представителей ФГМР в судебных слушаниях 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление системы конт-

роля участия представи-

телей в судебных разби-

рательствах позволит сни-

зить вероятность намерен-

ного проигрыша дел с 

целью получения корруп-

ционных возможностей 

 

 

 

 

 

 

17.1. Разработать и принять 

внутриведомственный нормативный 

документ, регламентирующий поря-

док предоставления отчетности по 

судебным процессам и их 

результатам, а также предусмотреть 

процедуру проведения анализа 

вышеназванных отчетов 

Февраль 

2017 года 

 

Приказ ФГМР №83 от 23.08.2018 года «О порядке 

предоставления отчетности по судебным про-

цессам и их результатам» 

17.2. Анализировать результаты 

судебных разбирательств, иници-

ированных ФГМР в отношении 

субъектов предпринимательства и 

инициированных субъектами пред-

принимательства в отношении ФГМР 

Февраль 

2017 года 

 

Все дела, находящиеся в судебных органах 

Кыргызской Республики и в правоохранительных 

органах инициированы Фондом госматрезервов по 

невозвратным займам и должностным 

преступлениям при исполнении своих служебных 

обязанностей сотрудниками Фонда госматрезервов 
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за предыдущие годы. 

Период с января 2017 года –  декабрь 2019 года: 

Дела с вынесением судебных актов в пользу 

Фонда – 70 дел 

Дела, находящиеся в производстве судов на 

стадии рассмотрения – 100 дел 

Дела, находящиеся на исполнительном 

производстве – 50 дел 

Дела, находящиеся в уголовном 

производстве – 19 дел 

17.3. На основе проведенного анали-

за вносить конкретные предложения 

об оптимизации работы в указанном 

направлении, привлечении виновных 

лиц к дисциплинарной ответствен-

ности 

Март 

2017 года 

 

В соответствии с приказами ФГМР ежегодно 

утверждаются функциональные обязанности 

сотрудников ФГМР. 

Меры дисциплинарного характера не применялись. 

17.4. Разработка и принятие НПА 

обязывающего доводить судебные 

разбирательства до Верховного суда 

КР 

Март 

2017 года 

 

Все дела, находящиеся в судебных органах 

Кыргызской Республики и в правоохранительных 

органах инициированы Фондом госматрезервов по 

невозвратным займам и должностным преступ-

лениям при исполнении своих служебных 

обязанностей сотрудниками Фонда госматрезервов 

за предыдущие годы. 

За период с сентября 2016 года – по декабрь 2019 

года доведено судебных разбирательств до 

Верховного суда Кыргызской Республики 70 дел 

17.5. Повышение эффективности 

исполнения судебных решений путем 

оказания активного содействия в 

принятии и исполнении судебных 

решений 

Постоянно  Все дела, находящиеся в судебных органах 

Кыргызской Республики и в правоохранительных 

органах инициированы Фондом госматрезервов по 

невозвратным займам и должностным 

преступлениям при исполнении своих служебных 

обязанностей сотрудниками Фонда госматрезервов 

за предыдущие годы. 

Фонд активно участвует в содействии исполнения 

решения судов КР, сотрудничает с судебными 
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исполнителями (подача объявлений о назначении 

торгов в СМИ, предоставление транспорта для 

вручения извещений и т.д.) 

Фонд за период с января 2017 года по  

декабрь 2019 года взяли на баланс через службы 

судебных исполнителей в счет погашения 

дебиторской задолженности и исполнения решения 

судов КР по обращению взыскания на заложенное 

имущество 23 единицы недвижимого имущества. 

Коррупционная зона №5: Управление человеческими ресурсами 

Коррупционный риск 16: Прием на работу, назначение на должности, продвижение по карьерной лестнице 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрить новую систему 

отбора, назначения, прод-

вижения и увольнения 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1. Внести предложение по приему 

и назначению сотрудников на работу 

в ФГМР: 

- разработать квалификационный 

требования на предмет их соответ-

ствия законодательству КР 

- по итогам проведенного анализа 

внести предложения об ужесточении 

квалификационных требований с 

учетом специфики должностей и 

критериев по стажу работы и  

профессиональным навыкам; 

Февраль 

2017 года 

 

Приказами ФГМР №112 от 21.07.2016 года, №01 

от 04.01.2017 года утверждены квалификационные 

требования сотрудников 

18.2. Разработать и принять 

положение о конкурсной комиссии по 

приему на вакантные должности 

Февраль 

2017 года 

 

Приказом ФГМР №62 от 02.07.2018 года 

утверждено Положение о конкурсной комиссии по 

приему на вакантные должности 

Приказом ФГМР №63 от 02.07.2018 года создана 

конкурсная комиссия по приему на вакантные 

должности 

18.3. Разработать регламент работы 

конкурсной комиссии с обязательным 

включением в ее состав предста-

вителей общественности и упол-

номоченного по делам предуп-

реждения коррупции  

Март 

2017 года 

 

Приказом ФГМР №62 от 02.07.2018 года 

утвержден Регламент работы конкурсной комиссии 

по приему на вакантные должности 
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  18.4. Обеспечить прием сотрудников 

на вакантные должности только через 

проведение конкурса и с учетом 

испытательного срока 

Постоянно  Прием на вакантные должности проводится только 

с испытательным сроком. С сентября 2016 года по 

июнь 2018 года принято с испытательным сроком 

100% или 83 сотрудника. 

 

18.5. Внедрить вышеуказанный 

порядок приема на вакантные 

должности изданием нормативного 

акта (в случае возникновения 

необходимости утвердить проект 

ППКР или РПКР) 

Март 

2017 года 

 

Порядок приема на вакантные должности 

регламентирован в системе государственного 

материального резерва 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить эффективную 

кадровую политику при 

приеме на работу специ-

алистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. Прием на работу проводить в 

строгом соответствии с квалифи-

кационными требованиями с целью 

привлечения профессиональных спе-

циалистов 

Постоянно Прием на вакантные должности утвержден и 

регламентирован в системе государственного 

материального резерва 

19.2. При проведении собеседования с 

претендентами на вакантную 

должность внедрить практику 

применения видео и аудио записей 

Февраль 

2017 года 

 

Видеозаписи приема на вакантные должности 

прилагаются 

19.3. Обеспечить публичный и 

прозрачный процесс формирования 

резерва кадров 

Постоянно Приказом ФГМР №64 от 02.07.2018 года утверж-

ден резерв кадров на 2018 год 

 

Приказом ФГМР №46 от 18.04.2019 года 

утвержден резерв кадров на 2019 год 

 

Приказом ФГМР №13 от 07.02.2020 года 

утвержден резерв кадров на 2020 год 

19.4. Создать публичную, прозрачную 

и ответственную систему отбора 

кадров для назначения на руко-

водящие должности среднего звена. 

Исключить практику назначений на 

руководящие должности лиц, не 

обладающих специальным образова-

Март 

2017 года 

 

Приказом ФГМР №64 от 02.07.2018 года утверж-

ден резерв кадров на 2018 год 

 

Приказом ФГМР №46 от 18.04.2019 года 

утвержден резерв кадров на 2019 год 

 

Приказом ФГМР №13 от 07.02.2020 года 
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нием, профессиональной компетен-

цией и практическим опытом работы 

в соответствующей области 

утвержден резерв кадров на 2020 год 

20. Создать прозрачную сис-

тему отбора кадров 

20.1. Обязательное размещение 

информации о вакантных должностях 

и исчерпывающие квалификационные 

требования к претендентам в СМИ и 

на сайте Фонда 

Март 

2017 года 

 

По мере появления вакантных должностей 

информация размещается на сайт ФГМР 

21. Совершенствование кад-

ровой работы по профи-

лактике коррупционных и 

других правонарушений 

21.1. Повышение качества профес-

сиональной подготовки специалистов 

в сфере организации противодействия 

и непосредственного противодейст-

вия коррупции 

Постоянно С сентября 2016 года по июнь 2018 года упол-

номоченный по вопросам предупреждения 

коррупции принял участие в целях повышения 

антикоррупционного образования и изучения 

международного опыта в сфере противодействия 

коррупции: 

2016 год 

- 18.02.2016 г. в организованном НАБА, тренинг 

семинаре на тему Антикоррупционный комп-

лаенс”; 

- 10.05.2016 г. в обсуждении предварительных 

выводов Альтернативного мониторинга реали-

зации Правительством Кыргызской Республики 

Стамбульского плана действий по борьбе с кор-

рупцией, проведенного Общественным объеди-

нением «Результат»; 

- 01.06.2016 г. в очередном обучающем семинаре 

на тему «Реализация антикоррупционной политики 

в государственных органах. Организация и 

проведение  антикоррупционного мониторинга», 

организованного отделом обороны, правопорядка и 

чрезвычайных ситуаций АПКР при финансовой 

поддержке ПРООН; 

- 08.06.2016 г. во встрече, организованной 

Министерством экономики Кыргызской 

Республики, с представителями Комиссии 

Европейского Союза в связи с представлением 

Кыргызской Республике статуса пользователя 
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специальной схемы стимулирования устойчивого 

развития и добросовестного управления 

(исполнение Конвенции ООН против коррупции).  

 2017 год 

- 9 и 10 марта 2017 года уполномоченный по 

вопросам коррупции, приняли участие в 

официальной презентации проекта «Усиление мер 

по предотвращению и противодействию 

коррупции в Кыргызской Республике» с участием 

представителей Совета Европы;  

- 22 марта 2017 года ответственным лицом по 

вопросам коррупции прослушана гостевая лекция 

«Опыт антикоррупционного органа Италии в сфере 

предупреждения коррупции», организованная 

Генеральной прокуратурой Кыргызской 

Республики при поддержке программы ПРООН по 

Верховенству права в Кыргызской Республике; 

- 06 апреля 2017 г. уполномоченный по вопросам 

коррупции принял участие в семинаре на тему 

«Повышение потенциала Уполномоченных по 

вопросам предупреждения коррупции по 

взаимодействию с Общественными советами», 

организованном Координационным советом 

общественных советов государственных органов.  

- 27 июня 2017 года в рамках реализации 

Механизма обзора Конвенции ООН против 

коррупции и в соответствии со ст. 3 Закона 

Кыргызской Республики «О ратификации 

Конвенции ООН против коррупции» состоялась 

официальная презентация рекомендаций 

Управления ООН по наркотикам и преступности.  

- 5-6 декабря 2017 года уполномоченный по 

вопросам коррупции принял участие в обучающем 

семинаре в Академии государственного 

управления при Президенте Кыргызской 

Республики 



26 
 

         2018 год 

- 28 сентября 2018 года организован обучающий 

семинар для уполномоченных государственных 

органов по вопросам предупреждения коррупции 

- 7 декабря 2018 года организован круглый стол 

для уполномоченных государственных органов по 

вопросам предупреждения коррупции 

         2019 год  

- 31 октября – 1 ноября 2019 года уполномоченный 

по вопросам коррупции принял участие в 

обучающем семинаре в Академии государ-

ственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики по вопросу Методики проведения 

мониторинга реализации мер по противодействию 

коррупции 

22. Ограничить право поступ-

ления на работу в ФГМР 

для лиц, совершивших 

коррупционные правона-

рушения 

22.1. Внести нормы, предусмат-

ривающие лишение права занимать 

государственные должности в ФГМР 

лицам, совершившим коррупционные 

правонарушения 

Постоянно Приказом ФГМР №62 от 02.07.2018 года 

утверждено Положение о конкурсной комиссии по 

приему на вакантные должности 

Приказом ФГМР №63 от 02.07.2018 года создана 

конкурсная комиссия по приему на вакантные 

должности  

Коррупционная зона №7: Управление финансовыми средствами 

Коррупционный риск 17: Недобросовестное управление финансовыми средствами 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усовершенствовать и оп-

тимизировать исполнение 

финансовой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Разработать и утвердить 

Порядок формирования плана 

закупок, с включением в него помимо 

прочего следующих требований: 

- включения в план закупок товаров, 

работ и услуг, связанных с объектами 

строительства, реконструкции только 

при наличии проектно-сметной 

документации; по ремонту и замене – 

при наличии дефектного акта и/или 

акта  обследования или документа о 

необходимости выполнения таких 

Декабрь 

 2016 года 

и далее 

постоянно  

Приказ ФГМР №84 от 23.08.2018 года «Об 

утверждении Порядка формирования плана 

закупок в ФГМР» 
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мероприятий 

- обеспечить исполнение плана 

закупок, строго по представленным 

запросам от структурных подразделе-

ний 

- включение в план закупок товаров, 

работ и услуг с указанием 

наименования и подробного описания 

предмета закупок, срока и метода 

закупок 

23.2. Разработать и утвердить порядок 

внесения изменений и/или допол-

нений в план закупок 

Декабрь 

 2016 года 

 

Приказ ФГМР №84 от 23.08.2018 года «Об 

утверждении Порядка формирования плана 

закупок в ФГМР» 

23.3. Провести обучение финансистов 

ФГМР в соответствии с требованиями 

МСФО 

Апрель 

2017 года 

 

Обучены следующие сотрудники, осуществ-

ляющие финансовый учет в ФГМР: 

1. Леписова К.С. – начальник отдела БУиФ. 

Курс повышения квалификации «Государ-

ственные финансы» 

2. Мамбетова Н.К. – начальник отдела БУиФ. 

Выдан квалификационный сертификат 

аудитора №0335 от 08.06.2018г. 

Гос.службой регулирования и надзора за 

финансовым рынком при ПКР 

3. Куланбеков Б.К. – специалист отдела БУиФ. 

Курс повышения квалификации «Бюджет-

ный учет и отчетность в государственных 

органах 

Подготовлена служебная записка (внут. вх. №378 

от 11.10.19 года) о направлении сотрудников 

отдела БУиФ на обучение по стандартам МСФО 

В декабре 2019 года проведен конкурс на обучение 

стандартам МСФО. В первом полугодии 2020 года 

пройдут обучение 4 сотрудника отдела бухгал-

терского учета и финансов 

23.4. Обеспечить механизм прозрач- Апрель Отчет по государственным закупкам за 2017, 2018 
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ности приобретения товаров и услуг 

для нужд ФГМР, в т.ч. с отражением 

расходов (за исключением позиций, 

находящихся под режимом секрет-

ности). Размещение плана закупок на 

официальном сайте ФГМР и на 

портале государственных закупок 

2017 года 

 

годы и план государственных закупок на 2019 год 

размещены на сайте ФГМР 

 

23.5. Совершенствование методологи-

ческой части осуществления контроля 

качества внутреннего аудита, в т.ч. 

предусмотреть проведение оценки 

службы внутреннего аудита по 

устранению коррупционных рисков в 

ведомстве, в т.ч. обеспечить внут-

ренний аудит на соответствие требо-

ваниям «ФУ» и рационального 

использования средств ФГМР и 

Стандартам внутреннего аудита КР 

Март 

2017 года 

 

Деятельность аудитора за 2018 год 

 С 1 по 30 ноября 2018 года прошел курс по 

программе квалификационного экзамена 

внутреннего аудитора. 

 С 25 февраля по 1 марта 2018 года прошел 

курс обучения по теме «Управление 

государственными закупками». 

 Осуществлял переписку с Минфином КР 

касающуюся деятельности по внутреннему аудиту, 

направлял отчеты: 

1. О состоянии финансового управления и 

контроля за 2018 год; 

2. Отчет по проведенным аудитам за 1 квартал 

2019 года; 

3. Программа гарантии и повышения качества 

внутреннего аудита на 2019 год; 

4. Годовой отчет о деятельности службы 

внутреннего аудита за 2018 год, годовой и 

стратегический планы работы; 

5. О ходе выполнения «Плана мероприятий по 

внедрению систем финансового управления 

и контроля, внутреннего аудита в КР на 

2015-2020 годы». 

 Разработан годовой план внутреннего 

аудита на 2019 год, утвержден 28.12.2018г. 

 Согласно утвержденного годового плана 

внутреннего аудита на 2019 год и по специальным 

поручениям Председателя Фонда проведены 

аудиторские проверки по результатам которых 
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даны заключения: 

1. Аудит металлосклада Южного 

территориального управления Фонда по 

системе «Финансово-хозяйственной дея-

тельность. 

2. Аудит Северного территориального 

управления Фонда, по системе «Закупка 

зерна продовольственной пшеницы от 

сельских товаропроизводителей». 

3. Аудит ОАО «Кант Дан-Азык», по системе 

«Закупка зерна продовольственной пшени-

цы от сельских товаропроизводителей». 

4. Аудит ГП «Дан» г. Кара-Балта, по системе 

«Закупка зерна продовольственной 

пшеницы от сельских товаропроизводи-

телей». 

5. Аудит ОАО «Бишкекмелькомбинат» по 

системе «Закупка зерна продовольственной 

пшеницы от сельских товаропроизводи-

телей». 

6. Аудит соответствия процедур государст-

венных закупок требованиям Закона КР «О 

государственных закупках» при проведении 

конкурса по покупке зерна продоволь-

ственной пшеницы урожая 2018г. 

7. Аудит центрального аппарата Фонда по 

системе «Государственные закупки товаров, 

работ и услуг за 2018 год». 

Деятельность аудитора за 2019 год 

Экспертом по внутреннему аудиту ФГМР получен 

Квалификационный сертификат внутреннего 

аудитора Министерства финансов КР. 

Направлено в Министерство финансов КР: 

1. Отчет о состоянии финансового управления 

и контроля за 2018 год; 

2. Ежеквартальные отчеты по проведенным 
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аудитам в течении 2019 года; 

3. Утвержденную Программу гарантии и 

повышения качества внутреннего аудита на 2019 

год; 

4. Годовой отчет о деятельности службы 

внутреннего аудита за 2018 год, годовой и 

стратегический планы работы; 

5. Отчет о ходе выполнения «Плана 

мероприятий по внедрению систем финансового 

управления и контроля, внутреннего аудита в КР 

на 2015-2020 годы». 

      Разработан и утвержден руководителем 

27.12.2018г. годовой план эксперта по внут-

реннему аудиту на 2020 год. 

      Согласно утвержденного годового плана 

внутреннего аудита на 2019 год и по специальным 

поручениям Председателя Фонда за 2019 год 

проведено 19 аудиторских проверок и даны 

соответствующие заключения. По результатам 

аудиторских проверок, Государственной службой 

по борьбе с экономическими преступлениями при 

ПКР возбуждено уголовное дело по недостаче 

материальных ценностей на сумму 5 196,4 тыс. сом 

Коррупционная зона №8: Государственные закупки 

Коррупционный риск 18: Осуществление государственных закупок для нужд ФГМР 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить контроль и 

мониторинг в сфере 

государственных закупок 

с целью исключения 

коррупционных рисков 

 

 

 

 

 

24.1. Разработать и внедрить проз-

рачные механизмы проведения госу-

дарственных закупок в соответствии с 

антикоррупционными требованиями. 

В этих целях сформировать рабочую 

группу из числа сотрудников ФГМР, 

МФКР, МЭКР и представителей ОС 

ФГМР. 

Рабочей группе: 

- разработать и утвердить кален-

Февраль 

2017 года 

 

Приказ ФГМР №84 от 23.08.2018 года «Об 

утверждении Порядка формирования плана 

закупок в ФГМР» 
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дарный план работы; 

- по результатам внести предложения 

руководству ФГМР по оптимизации 

вышеуказанных процессов 

24.2. Подключить институты граж-

данского общества к мониторингу 

исполнения законодательства о 

государственных закупках ФГМР, 

включить в состав конкурсных 

комиссий представителей ОС 

Декабрь  

2016 года 

В соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об общественных советах 

государственных органов» Комиссией по отбору 

членов общественных советов государственных 

органов от 30 января 2019 года №39 сформирован 

новый состав Общественного совета Фонда 

государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики, в состав 

которого вошли 9 членов.   

В соответствии с приказом Фонда 

государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики №36 от 14 

марта 2019 года «Об организации работы 

Общественного совета ФГМР» для участия и 

обеспечения взаимодействия с Общественным 

советом назначен постоянный представитель от 

ФГМР. 

Приказом №26 от 05.03.2019 года член ОС 

ФГМР Бейшембаев Н. включен в конкурсную 

комиссию  по закупке зерна продовольственной 

пшеницы. 

В 2019 году члены Общественного Совета 

ФГМР приняли участие в 4-х конкурсных 

комиссиях 

24.3. Заключать договора по 

результатам проведенных конкурсов 

по согласованию с профильными 

отделами и руководством ФГМР 

Постоянно  Заключение договоров по результатам проведен-

ных конкурсов осуществляется в строгом 

соответствии и согласовании с профильными 

отделами и руководством ФГМР 

24.4. Ведение базы неблагонадежных 

поставщиков «черный список» 

Февраль 

2017 года 

Ведение базы неблагонадежных поставщиков 

осуществляется Департаментов по государ-

ственным закупкам Министерства финансов КР 
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25. Повысить управление 

качеством товаров при 

закупках 

25.1. Разработать и утвердить Типо-

вые технические спецификации на 

наиболее часто закупаемые товары 

Март 

2017 года 

Приказом №65 от 02.07.2018 года утверждены 

типовые технические спецификации 

Коррупционная зона №9: Сдача в аренду нежилых зданий и жилых помещений, полученных в счет погашения дебиторской задолженности  

Коррупционный риск 19: Сдача в аренду нежилых зданий и жилых помещений, полученных в счет погашения дебиторской задолженности по 

заведомо заниженной цене 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересмотреть порядок ис-

пользования зданий и 

другого имущества (поря-

док учета, механизмы 

передачи в аренду) в 

соответствии с законода-

тельством КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1. Создать Рабочую группу из 

представителей сотрудников ФГМР, 

МЭКР, ФУГИ с целью разработки 

Инструкции о порядке начисления 

арендной платы за пользование 

нежилыми зданиями и жилыми 

помещениями, поступившими в счёт 

погашения дебиторской задолжен-

ности 

Январь 

2017 года 

Определение размера арендной платы 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке начисления арендной платы за 

пользованием государственными сооружениями, 

зданиями, в том числе административными, 

утвержденной Министерством экономики 

Кыргызской Республики от 26 января 2016 года 

№8 

26.2. Проведение инвентаризации и 

учета объектов и активов, полу-

ченных в счёт погашения дебитор-

ской задолженности 

Май 

2017 года 

Все дела, находящиеся в судебных органах 

Кыргызской Республики и в правоохранительных 

органах инициированы Фондом госматрезервов по 

невозвратным займам и должностным 

преступлениям при исполнении своих служебных 

обязанностей сотрудниками Фонда госматрезервов 

за предыдущие годы. 

Фондом госматрезервов издан приказ №21 от 

20.02.2017 года  «О проведении инвентаризации 

основных средств». Учет и инвентаризация 

объектов ведется на постоянной основе. 

Из 23-х объектов и активов, полученных в счет 

погашения дебиторской задолженности прошли 

инвентаризацию 100%. 

26.3. Создание базы данных объектов 

и активов с указанием категории 

госакта на право частной собствен-

ности 

Май 

2017 года 

Приказом №179 от 29.12.2016 года создана база 

данных объектов и активов ФГМР 

За счет сдачи в аренду объектов и активов, 

полученных в счет погашения дебиторской 

задолженности, поступило финансовых средств: 

- 2016 год – 189 450 сом  
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- 2017 год – 1 023 980,5 сом 

- 2018 год – 1 719 730 сом 

- 2019 год – 2 204,9 сом   

- 2020 год – 793 900 сом (за 9 мес.) 

(с 2019 года денежные средства поступают на 

аккумуляционный счет) 

26.4. Разработать и внедрить 

регламенты, определяющие передачу 

имущества только на конкурсной 

основе, в т.ч. предусматривающие: 

- предварительное публичное 

оповещение о проведении конкурсов 

- опубликование результатов 

проведенных конкурсов в СМИ и на 

официальном сайте 

- проведение конкурса с включением 

в конкурсную комиссию предста-

вителей ГО 

Май 

2017 года 

Приказом №50 от 12.04.2017 года создана 

комиссия по предоставлению недвижимого 

имущества во временное пользование, поступив-

шее в счёт погашения задолженности. 

В соответствии с Методикой, утвержденной 

приказом МЭКР №116 от 31.05.2017 года 

проводятся мероприятия по публичному 

оповещению через СМИ и размещением на 

официальном сайте ФГМР о проведении конкурсов 

о предоставлении имущества во временное 

пользование. 

По итогам конкурса №17031444116850 заключен 

договор №19 от 04.04.2017 года с редакцией газеты 

«Эркин-Тоо» и договор №20 от 04.04.2017 г. с 

ОсОО РФ «Рубикон» для размещения 

информационных материалов 

Управленческие меры 

27. Определить и разработать 

Концепцию развития 

ФГМР до 2021 года 

27.1. Создать рабочую группу из 

представителей ФГМР, МЭКР, 

МФКР, МСХМиПП КР, АПКР, ОС и 

независимых экспертов. Рабочей 

группе рассмотреть вопрос целесооб-

разности преобразования ФГМР в 

иной институт исполнительной влас-

ти, с целью повышения ответствен-

ности сотрудников и руководства 

Май 

2017 года 

Во исполнение поручения Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики приказом Министерства 

экономики Кыргызской Республики создана 

Межведомственная комиссия по разработке 

проекта Стратегии развития государственного 

материального резерва на 2018-2023 годы.  

Ранее проект Стратегии был разработан и с учетом 

замечаний и предложений Министерства юстиции 

Кыргызской Республики (письмо от 30.01.2017 г. 

№04-1/6-1065) и Министерства финансов 

Кыргызской Республики (письма №11-1-2/13030 от 

29.11.2016 г., № 11-1-2/5242 от 13.05.2017г.) 

27.2. Рабочей группе выработать 

Концепцию развития ФГМР до 2021 

года 

Май 

2017 года 
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доработан. Но из-за отсутствия согласованности по 

вопросам финансирования до настоящего времени 

не утверждена. 

На 01.05.2019 года по поручению Премьер-

министра КР Абылгазиева М.Д. от  28.12.2018 г. № 

405с, и поручению Первого вице-премьер-

министра КР Боронова К.А. от 28.12.2018 г. № 

404с, во главе с Министерством экономики КР 

создана межведомственная комиссия, которая 

раасматривает следующие вопросы: 

1.Нормативной правовой базы мобилизационного 

резерва (в т.ч. Стратегии развития ГМР) 

2.Норм и номенклатуры накопления материальных 

ценностей мобилизационного резерва. 

3.Процедур закупки, закладки, разбронирования, 

отпуска и реализации материальных ценностей 

мобилизационного резерва. 

4.Разбронирования и списания материальных 

ценностей мобилизационного резерва 

            Во исполнение поручения Правительства 

Кыргызской Республики от 8 сентября 2020 года 

№16-1 и во исполнение пункта 5 Плана 

мероприятий по итогам встречи Президента КР с 

представителями бизнес-ассоциаций по 

обсуждению вопросов посткризисного 

восстановления экономической активности 

(поручение ПКР от 19 мая 2020 года №16-19619) 

Фонд разрабатывает Стратегию развития 

государственного материального резерва КР на 

2021-2025 годы 

28. 

 

 

 

 

Снизить коррупционные 

риски, возникающие из-за 

несовершенства НПА 

 

 

 

28.1. Осуществить полную инвен-

таризацию действующих НПА, рег-

ламентирующих деятельность ФГМР 

на предмет наличия пробелов в 

законодательстве, коллизий и т.д. 

Август 

2017 года 

Инвентаризация НПА неоднократно проводилась 

Министерством юстиции КР согласно форме, 

утвержденной распоряжением ПКР от 5 августа 

2016 года №451 

Во исполнение постановления ПКР от 04.06.2018 

года №265 ФГМР будет осуществлять инвен-
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таризацию НПА в соответствии со своей компе-

тенцией 

28.2. По итогам проведенной 

инвентаризации внести предложения 

о внесении изменений и дополнений в 

действующие НПА 

Декабрь 

2017 года 

По итогам проведенной инвентаризации о 

внесении изменений и дополнений в действующие 

НПА предложений не сформировано 

29. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить прозрачность 

деятельности ФГМР 

 

 

 

 

 

29.1. Разработать механизм обеспе-

чения информационной открытости 

деятельности госоргана и широкого 

освещения реализации антикорруп-

ционных мер в СМИ 

Февраль 

2017 года 

Приказ ФГМР №80 от 10.08.2018 года «Об 

обеспечении информационной открытости ФГМР» 

29.2 Модернизация официального 

сайта ФГМР 

Март 

2017 года 

Сайт ФГМР неоднократно модернизировался в 

соответствии предъявляемыми требованиями 

29.3. Усиление работы официального 

сайта ФГМР с возможностью опуб-

ликования наиболее значимых воп-

росов в сфере противодействия 

коррупции на официальном анти-

коррупционном сайте ПКР 

Март 

2017 года 

Приказ ФГМР №80 от 10.08.2018 года «Об 

обеспечении информационной открытости ФГМР» 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрить антикоррупци-

онное обучение, просве-

щение и пропаганду 

 

 

 

 

 

 

30.1. Принятие соответствующего НА 

по внедрению антикоррупционных 

обучающих программ для сотруд-

ников ФГМР, направленных на фор-

мирование антикоррупционного 

мировоззрения 

Февраль 

2017 года 

 

 

В соответствии с приказом ФГМР №13 от 

24.01.2019 года «Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике коррупции на 2018-

2021 годы» предусмотрены обучающие программы 

по антикоррупционной политике в ФГМР. 

 

28 ноября 2019 года Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции ФГМР принял участие 

в тренинге «Основы нормотворческой техники», 

организованном Министерством юстиции КР, на 

котором рассмотрены вопросы о порядке прове-

дения правовой, гендерной, и  антикоррупционной 

экспертизам проектов подзаконных актов 

Кыргызской Республики 

 

В рамках исполнения плана мероприятий ФГМР по 

30.2. Разработать обучающие прог-

раммы для сотрудников ФГМР по 

антикоррупционной политике 

30.3. Организовать проведение обуча-

ющих программ по антикорруп-

ционной политике  
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предупреждению коррупции проведен семинар по 

теме «Предупреждение коррупции: проблемы и 

пути решения», на котором обсуждены вопросы 

государственной политики, проводимой в рамках 

реализации Плана мероприятий государственных 

органов Кыргызской Республики по противодейст-

вию коррупции на 2019 – 2021 годы, 

утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 13 сентября 2019 года 

№474. 

31. Разработать и утвердить 

календарный план испол-

нения антикоррупцион-

ных мероприятий, в 

котором определить необ-

ходимые человеческие ре-

сурсы, материальные зат-

раты, а также источники 

финансирования реализа-

ции антикоррупционных 

мероприятий 

31.1. В целях реализации Детализи-

рованного плана разработать ТЗ по 

оценке бюджетной потребности орга-

низаций – исполнителей для выпол-

нения конкретных антикоррупцион-

ных мер, а также для составления 

запросов технической помощи у 

международных доноров 

Май 

2017 года 

Реализация данного пункта не представляется 

возможной, так как деятельность ФГМР в 

соответствии с Положением, утвержденным ПКР 

№645 от 13.11.2014 года является секретной 

32. 

 

 

 

 

 

 

Разработать и внедрить 

систему мотивации сот-

рудников ФГМР 

 

 

 

 

32.1. Разработать и утвердить Поло-

жение «О премировании» с учетом 

рассмотрения вопросов о преми-

ровании с участием ПФ ФГМР и на 

основании утвержденных форм оцен-

ки деятельности сотрудников 

Май 

2017 года 

В соответствии с приказом ФГМР №37 от 

13.03.2017 года «О создании комиссии по 

рассмотрению представлений к государственным 

наградам КР, Почетной грамоте ФГМР, 

премированию и оказанию материальной помощи 

работникам ФГМР, проводится работа по оценке 

персонала и его премированию  

32.2. Обеспечить возможность 

профессионального роста, прохож-

дение курсов по повышению ква-

лификации 

Постоянно  За период с июня 2016 года по декабрь 2019 года 

курсы повышения квалификации различного 

уровня прошли 47 сотрудников ФГМР 

Из них, 12 сотрудников курсы по повышению 

квалификации в сфере антикоррупции 

33. Контроль за использова-

нием бюджетных средств 

33.1. Оптимизация расходов по отде-

льным направлениям, сокращение 

Постоянно  До 2013 года в части пополнения материальных 

ценностей государственного резерва деятельность 
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счета «Продовольствен-

ная программа» и специ-

ального счета ФГМР 

необоснованных расходов Фонда госматрезервов финансировалась из 

республиканского бюджета, а содержание Фонда 

госматрезервов финансировалось из средств со 

специального счёта.  

В 2013 году Фондом было получено из бюджета 

только 7,0 млн.сом. 

С 2014 по 2016 гг. из республиканского бюджета 

деятельность Фонда на пополнение материальных 

ценностей и на содержание не финансировалась из 

республиканского бюджета.  

Несмотря на это, Фондом были выполнены 

дополнительно поставленные Правительством КР 

задачи и на собственные средства со специального 

счёта «Продовольственная программа» были 

закуплены номенклатурные материальные цен-

ности для государственного резерва на сумму 

более 110,0 млн.сом,  

В 2014 г. было закуплено 56,7 тыс.тонн 

минеральных удобрений, 9,1 тыс.тонн сахара. 

Полученный дополнительный доход от реализации 

мин.удобрений и сахара составил в 2014 г. – около 

110 млн.сом,  

В 2016 г. – 25,7 тыс.тонн минеральных удобрений. 

Полученный дополнительный доход от реализации 

мин.удобрений и сахара составил в 2016 г. – около 

25 млн.сом,   

Данные денежные средства были направлены на 

оперативную закупку номенклатурных матери-

альных ценностей государственного резерва и на 

содержание Фонда. 

В связи с вступлением в силу Закона “О 

бюджетном Кодексе КР” с 1 января 2017 года 

специальный счет ликвидирован и ФГМР 

перешёл на бюджетное финансирование. 

Для содержания Фонда госматрезервов на 

2017 год было предусмотрено 51,866 млн.сом. 
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Однако, для оперативной деятельности Фонда 

фактически ежемесячно выделялись с опозданием 

и недостаточно средств по кассовому плану. 

Необходимо отметить, что на 2017 год 

республиканским бюджетом было предусмотрено 

всего 290,25 млн.сом, в том числе предусмотрено 

на содержание Фонда 51,866 млн.сом и на 

пополнение – 238,38 млн.сом. Фактически было 

выделено в 2017 году из бюджета всего 181,8 

млн.сом, из них освоено 157,6 млн.сом, в том числе 

на содержание 42,7 млн.сом и на пополнение 

стратегических запасов 114,9 млн.сом. Несвоев-

ременное финансирование средств не позволило 

полностью освоить выделенные средства и 

оперативно реагировать на решения Правительства 

КР. 

За 2017-2019 годы проведены работы по 

оптимизации расходов Фонда, обновлены 

локальные нормативно-правовые акты. За 2017-

2019 годы республиканским бюджетом 

предусмотрены 290,3 млн.сомов. По итогам 

проведенного анализа за 2018 год по 

использованию бюджетных средств, возвращены в 

доход республиканского бюджета в размере 

8 176,3 тыс.сомов, за 2019 год в размере 2 070,0 

тыс.сомов. В 2019 году Фондом были выполнены 

дополнительно поставленные задачи ПКР. 

Выделены дополнительно денежные средства в 

размере 465,9 млн.сомов и закуплено зерно 

продовольственной пшеницы. В связи с 

доведением до норматива, увеличением запасов 

зерна продовольственной пшеницы, проведен 

анализ по использованию бюджетных средств на 

содержание Фонда и внесены изменения в смету 

Фонда по изменению сметных назначений 

расходов на сумму 2 643,6 тыс.сомов, для оплаты 
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текущих операционных расходов по приему и 

хранению зерна. Кроме того, в соответствии с 

распоряжением Правительства КР от 2 июля 2019 

года № 244-р, Фонду выделены денежные средства 

в размере 1 467,8 тыс.сомов для закупа 

необходимого серверного оборудования и 

сопутствующих материалов. В связи с 

проведением конкурса по приобретению услуг 

Colocation (размещение серверного оборудования в 

специализированном помещении – Дата-центре, 

которое соответствует всем нормам 

установленным постановлением Правительства КР 

от 21 ноября 2017 года №762) и по результатам 

других проведенных конкурсов сэкономлены 

денежные средства в размере 569,8 тыс.сомов.             

34. 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить и укрепить роль 

ОС в сфере противо-

действия коррупции, а 

также создать соответст-

вующие условия для 

реализации гражданских 

инициатив, направленных 

на реализацию антикор-

рупционной политики 

34.1. Обеспечить общественный 

контроль за деятельностью ФГМР в 

сфере противодействия коррупции, в 

т.ч. заключение меморандумов с 

государственными органами и инсти-

тутами гражданского общества в 

сфере предупреждения коррупции 

Апрель 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об общественных советах 

государственных органов» Комиссией по отбору 

членов общественных советов государственных 

органов от 30 января 2019 года №39 сформирован 

новый состав Общественного совета Фонда 

государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики, в состав 

которого вошли 9 членов.   

В соответствии с приказом Фонда 

государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики №36 от 14 

марта 2019 года «Об организации работы 

Общественного совета ФГМР» для участия и 

обеспечения взаимодействия с Общественным 

советом назначен постоянный представитель от 

ФГМР. 

Приказом №26 от 05.03.2019 года член ОС 

ФГМР Бейшембаев Н. включен в конкурсную 

комиссию  по закупке зерна продовольственной 

пшеницы. 

34.2. Обеспечить участие представи-

телей ОС ФГМР в работе конкурсных 

комиссий, рабочих групп, антикор-

рупционной комиссии, коллегий 
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Приказом №42 от 02.04.2019 года в состав 

антикоррупционной комиссии включен член ОС 

ФГМР Бейшембаев Н. 

35. Создать информационно-

методическую базу по 

профилактике и предуп-

реждению коррупции. На 

постоянной основе осве-

щать в СМИ проводимую 

работу ФГМР в сфере 

противодействия корруп-

ции 

35.1. Информационная поддержка 

работы. Освещение в СМИ наиболее 

значимых достижений в сфере 

предупреждения коррупции 

Февраль 

2017 года 

Приказ ФГМР №80 от 10.08.2018 года «Об 

обеспечении информационной открытости ФГМР» 

36. Размещать на официаль-

ном сайте ФГМР мак-

симально возможную ин-

формацию о принима-

емых решениях в сфере 

противодействия корруп-

ции 

36.1. Обращение граждан и юриди-

ческих лиц, в которых сообщается о 

фактах коррупции и иных правонару-

шениях антикоррупционного закон-

дательства в строгом соответствии с 

законодательством КР незамедли-

тельно направлять в органы прокура-

туры. На постоянной основе запра-

шивать сведения о результатах рас-

смотрения данных обращений с 

обсуждением их на заседаниях 

антикоррупционных комиссий 

Постоянно  За истекший период с 2017 по 2019 годы фактов 

коррупционных правонарушений не установлено, 

обращений граждан не зафиксировано 

 
 


