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Отчет о реализации ведомственного плана по противодействию коррупции за 2015 год 
Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики 

 
Жумабеков Жоомартбек Кожомуратович – Председатель 
Сыдыгалиев Жусуп – эксперт по внутреннему аудиту 
Контактные данные: эл.почта: fgmrgov@mail.ru, сл. телефон: 0 312 35-27-03 
 

N Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Индикаторы результативности Содержание 
выполненной работы 

Причины не 
выполнения 

(или 
частичного 

выполнения) 

Дальнейшие 
действия по 

реализации мер 

Бюд-
жет запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1 Разработка ведомст-
венного Плана 
мероприятий по 
противодействию кор-
рупции на 2015 год 

до 15 апреля 
2015 года 

Определение 
поли-тики Фонда 
по 
предупреждению 
коррупции 

Утвержден ведом-
ственный план по 
противодействию 
коррупции на 2015 
год по ФГМР при 
ПКР 

Приказ Фонда № 36 от 
13.04.2015г. 

выполнено Повышение проз-
рачности деятель-
ности Фонда и 
искоренение кор-
рупционных про-
явлений 

 

2 Введение должности 
Уполномоченного по 
вопросам предуп-
реждения коррупции 

2015 год Организация ра-
боты Фонда по 
реализации анти-
коррупционной 
политики 

Утверждено Поло-
жение об Упол-
номоченном по 
вопросам предуп-
реждения корруп-
ции.. 

Приказ Фонда №80 от 
16.10.2015г., приказ 
№121 от 16.12.2015г. 
Обязанности возложены 
на эксперта по 
внутреннему ауди-ту 
Сыдыгалиева Ж 

выполнено Координация ра-
боты Фонда по 
противодействию 
коррупции 
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Создание комиссии по 
этике при Фонде  

до 31 
декабря 2015 
года 

Организация рабо-
ты по предуп-
реждению конф-
ликта интересов 

Во исполнение 
распоряжения Пра-
вительства КР от 
20.05.2014г. №167-
р утверждена 
комиссия и 
положение по этике 
Фонда 

Приказ Фонда №122 от 
16.12.2015г. 

выполнено Обеспечивается 
соблюдение работ-
никами Фонда 
ограничений и 
запретов, тре-
бований о предот-
вращении или 
урегулировании 
конфликта инте-
ресов 
 

 

II. Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения 

4 Проведение монито-
ринга и оценки 

В течение 
2015г. 

Снижение потерь в 
процессе хранения 

Проводятся меро-
приятия, направ-

- Для обеспечения 
договорных обязатель-

выполнено Проводился по-
стоянный мони-
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управления корруп-
ционными рисками. 
Обеспечить возврат-
ность ТМЦ, 
отпущенных из госу-
дарственного резерва 
и исключение фактов 
хищений 

зерна продоволь-
ственной пшеницы 
и других товаро-
материальных цен-
ностей. 
Предупреждение 
возможных кор-
рупционных схем в 
процессе 
обеспечения сох-
ранности ТМЦ 
государственного 
резерва и возврата 
заёмщиками в 
установленные 
сроки ТМЦ 
государственного 
резерва 

ленные на сни-
жение потерь в 
процессе хранения 
зерна продоволь-
ственной пшеницы 
и других 
товароматериальны
х ценностей. Зерно 
размещается в хра-
нилищах элеватор-
ного типа. Прово-
дится инвентари-
зация ТМЦ в 
складах госмат-
резерва 
 
Предприняты меры, 
направленные на 
исключение воз-
можных корруп-
ционных схем в 
процессе обеспе-
чения сохранности 
ТМЦ госрезерва и 
возврата заёмщи-
ками в устано-
вленные сроки ТМЦ 
госрезерва 

ств от заёмщика 
требуется банковская 
гарантия. 
-В счет погашения долга 
принимаются только 
номенклатурные ТМЦ, 
-Налажено тесное 
взаимодействие по 
работе с судебными и 
правоохранительными 
органами по 
возмещению ТМЦ 
государственного 
резерва, 
-Исключена пролон-
гация сроков возврата 
задолженностей, 
-Исключена практика 
заключения мировых 
соглашений не в пользу 
Фонда госматрезервов. 
-Проводятся меропри-
ятия по предотвра-
щению хищений путем 
ужесточения требо-
ваний по сохранности и 
материальной ответ-
ственности руково-
дителей предприятий 
ответхранителей и 
проверок наличия ТМЦ 
государственного 
резерва, 
- Утвержден План 
пошаговых мероп-
риятий по демонтажу 
системной коррупции 
ФГМР при ПКР на 
возможные корруп-
ционные риски согласно 
принятого Закона в 
новой редакции. 
- Для оценки залогового 

торинг возврат-
ности ТМЦ 
государственного 
резерва и возмож-
ных фактов 
хищений. 
 
Проводились про-
верки предпри-
ятий-ответхрани-
телей внутренним 
аудитом. 
Нарушения 
устраняются. 
 
Осуществлялись 
совместные про-
верки с ЦЭЗ при 
МСХ предприятий-
ответхранителей 
по количественной 
и качественной 
сохранности зерна 
продовольственно
й пшеницы. 
 
Все договора о 
залоге будут 
перезаключаться 
со всеми 
предприятиями-
ответхранителями 
в течение 2016 
года 
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имущества 
привлекается 
независимый эксперт. 
-Проводятся выборо-
чные проверки на всех 
предприятиях, осуще-
ствляющих ответст-
венное хранение ТМЦ 
мобилизационного ре-
зерва. 
-Осуществляется конт-
роль по назначению и 
увольнению матери-
ально ответственных 
лиц на предприятиях, 
осуществляющих хра-
нение ТМЦ мобилиза-
ционного резерва 

III. Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению трудовой дисциплины 
и повышения квалификации сотрудников ФГМР при ПКР 

5 Совершенствование 
порядка формирова-
ния резерва кадров, 
форм и методов 
оценки професси-
ональных, деловых и 
нравственных качеств 
лиц, зачисляемых в 
такой резерв 

постоянно  
 

Принципиальный 
подход к приему 
сотрудников Фон-
да госматрезервов. 
Исключение при-
ема случайных 
людей. Учитывать 
профессионализм 
и навыки в работе. 
Повысить эффек-
тивность работы 
Фонда госмат-
резервов по про-
тиводействию кор-
рупции. 

Сформирован ре-
зерв кадров по 
ФГМР. Прием 
новых сотрудников 
осуществляется ст-
рого, только после 
оценки професси-
ональных, деловых, 
нравственных ка-
честв, опыта 
работы и соот-
ветствия зани-
маемой должности 

1) прием на работу, 
осуществляется с 
испытательным сроком, 
учитывается профес-
сионализм и навыки в 
работе 
2) создан резерв кадров 
по Фонду госмат-
резервов 
3) обеспечивается 
режим секретности в 
системе госматрезервов 

выполнено Дальнейшее улуч-
шение качества 
сформированного 
резерва кадров, 
совершенствовани
е форм и методов 
оценки профессио-
нальных, деловых 
и нравственных 
качества лиц, 
зачисляемых в 
резерв кадров 

 

6 Организация повы-
шения квалификации 
сотрудников, совер-
шенствование их 
профессионалих зна-
ний. 

3-4 кв. 
2015г. 

Формирование у 
сотрудников анти-
коррупционного 
мировоззрения. 
 

Проведены беседы 
с сотрудниками по 
формированию ан-
тикоррупционного 
мировоззрения 

Сотрудники принимают 
участие в проводимых 
семинарах, лекциях, 
совещаниях по изучению 
вопросов теоретических 
и практических аспектов 
противодействия 
коррупции. 

 Организация повы-
шения квали-
фикации сотруд-
ников, совершен-
ствование их 
профессиональных 
знаний 
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IV. Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ФГМР при ПКР 

7 Осуществление 
анализа публикаций в 
СМИ, обращений 
граждан и 
юридических лиц о 
фактах коррупции и 
проверки наличия 
фактов 

постоянно Рассмотрение на 
коллегии Фонда 
госматрезервов  
вопроса состояния 
антикоррупционно
й работы в Фонде, 
анализ роль 
отделов ФГМР, а 
также конкретных 
руководителей в 
противодействии 
коррупции 

При появлении 
сообщений о 
фактах коррупции в 
средствах массовой 
информации,  эти 
факты будут 
рассматриваться на 
заседаниях 
антикоррупционной 
комиссии 

Проводится постоянный 
мониторинг сообщений в 
средствах массовой 
информации, в том 
числе глобальной 
компьютерной сети 
Интернет, о фактах 
коррупции в Фонде 
госматрезервов. В 
случае появления 
сообщений, они будут 
рассматриваться на 
заседании 
антикоррупционной 
комиссии 

выполнено Мониторинг пуб-
ликаций в СМИ, 
обращений граж-
дан и юридических 
лиц о фактах 
коррупции и 
проверки наличия 
фактов 

 

V. Взаимодействие с гражданским обществом 

8 Размещать на 
официальном сайте 
Фонда 
госматрезервов 
максимально возмож-
ную информацию о 
деятельности Фонда и 
принимаемых им 
решениях, в том 
числе в сфере 
противо-действия 
коррупции 

постоянно Регулярное об-
новление инфор-
мации, исполь-
зование 
телефонов 
доверия, «горячих 
линий», размещен-
ных на офици-
альном сайте 
Фонда госмат-
резервов, позво-
ляющих пользова-
телям сообщать о 
фактах коррупции. 

Обновлен сайт 
Фонда. Включены  
разделы «Противо-
действие корруп-
ции», «Государ-
ственные закупки», 
телефон «горячей 
линии», обратная 
связь. Сайт 
пополнен антикор-
рупционными мате-
риалами 
 

В случае сообщения 
гражданами и 
юридическими лицами, о 
фактах коррупции и 
иных нарушениях 
антикоррупционного 
законодательства, эти 
сообщения будут 
рассмотрены обобщены 
и обсуждены на 
заседании антикор-
рупционной комиссии в 
целях контроля за 
надлежащим 
реагированием на такие 
обращения 

выполнено Размещать на 
официальном 
сайте ФГМР макси-
мально возможную 
информацию о 
деятельности Фон-
да и принимаемых 
им решениях, в том 
числе в сфере 
противодействия 
коррупции 

 

VI. Организация антикоррупционного образования и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

9 Проведение мероп-
риятий по форми-
рованию у сотруд-
ников Фонда 
антикоррупционного 
мировоззрения, в том 
числе негативного 
отношения к дарению 
подарков в связи с их 

постоянно Совершенствова-
ние выработки у 
сотрудников Фон-
да госматрезервов 
антикоррупцион-
ного поведения 

Формируется анти-
коррупционное ми-
ровоззрение и 
поведение сотруд-
ников ФГМР 

По каждому случаю 
несоблюдения ограни-
чений, запретов и 
неисполнения обязан-
ностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, 
касающихся получения 

выполнено Проведение меро-
приятий по фор-
мированию у 
сотрудников Фон-
да антикорруп-
ционного миро-
воззрения, в том 
числе негативного 
отношения к 

 



5 
 

должностным 
положением или в 
связи с исполнением 
ими служебных 
обязанностей 

подарков и порядка 
сдачи подарков, будет 
осуществляться обсуж-
дение с сотрудниками по 
антикоррупционному 
мировоззрению 

дарению подарков 
с их должностным 
положением или в 
связи с испол-
нением ими слу-
жебных обязан-
ностей 

VII. Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов 

10 Проведение орга-
низационно-правовых 
и организационно-
практических меро-
приятий по преду-
преждению возник-
новения просро-
ченной дебиторской 
задолженности. 

постоянно По результатам 
проверки состав-
лять письменное 
заключение с 
предложениями о 
мерах по 
взысканию прос-
роченной деби-
торской задолжен-
ности и 
привлечении к 
ответственности 
работников орга-
низации, действия) 
которых способ-
ствовали возник-
новению задол-
женности. 

Взыскано деби-
торской задолжен-
ности на сумму 53,8 
млн. сом 

Устанавливаются при-
чины и условия 
возникновения  деби-
торской задолженности 
в целях правового 
регулирования порядка 
заключения, исполнения 
договоров и контроля за 
их исполнением. 
Ведется претензионно-
исковая работа по 
выявленным фактам. 
По всем дебиторам 
поданы исковые 
заявления о 
возмещении 
задолженности перед 
Фондом 

выполнено Продолжить прове-
дение организа-
ционно-правовых и 
организационно-
практических  ме-
роприятий по 
предупреждению  
возникновения пр-
осроченной  деби-
торской задол-
женности 

 

11 Увеличить объем 
реализации государ-
ственным бюджетным 
организациям ТМЦ 
государственного 
резерва, разбронир-
ных в порядке 
освежения 

4 кв. 
2015г. 

Искоренить воз-
можную корруп-
ционную схему и 
пополнить бюджет 
республики 

Для исключения 
возможной кор-
рупционной схемы 
проводятся меро-
приятия по 
уменьшению про-
дажи ТМЦ 
государственного 
резерва частным 
юридическим ли-
цам за счет 
увеличения объ-
емов реализации 
государственным 
бюджетным орга-
низациям. 

Ведется работа по 
увеличению объемов 
реализации ТМЦ 
государственного резер-
ва, разбронированных в 
порядке освежения 
государственным бюд-
жетным организациям, 
подведомственным Ми-
нистерствам обороны, 
здравоохранения, внут-
ренних дел, социального 
развития и т.д.  
Разбронирование и 
реализация ТМЦ 
бюджетным органи-
зациям из государ-

выполнено Для исключения 
возможной кор-
рупционной схемы 
увеличить объем 
реализации госу-
дарственным бюд-
жетным орга-
низациям ТМЦ 
государственного 
резерва, разбро-
нированных в 
порядке осве-
жения 

 



6 
 

ственного резерва 
проводится согласно 
решения Правительства 
КР 

 
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.  
 

                                                              


