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Отчет о реализации ведомственного плана по противодействию коррупции за I 
квартал 2016 года 

  
 Раздел I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики. 
 Внутриведомственный план мероприятий по противодействию коррупции по Фонду 
государственных материальных резервов при ПКР утвержден приказом №47 от 15 марта 
2016 года.  
 Раздел II. Предотвращение коррупции путем оценки и управления 
коррупционными рисками. 
 Приказом №58 от 25.03.2016 года создана Рабочая группа по разработке 
Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в системе Фонда 
государственных материальных резервов при ПКР. Разработан проект 
Детализированного плана по снижению коррупционных зон. Срок представления 30 
апреля 2016 года. 
 Раздел III. Совершенствование системы кадрового обеспечения и 
контроля по соблюдению трудовой дисциплины и повышение квалификации 
сотрудников Фонда. 
 Обеспечен режим секретности в Фонде госматрезервов. Установлен 
дополнительный пропускной режим на объектах Фонда госматрезервов. 
 Утвержден график обучения сотрудников Фонда госматрезервов на 2016 год по 
направлениям: 
 - Управление человеческими ресурсами в государственном секторе -     1 чел. 
 -  Антикоррупционная политика – 14 чел. 
 -  Стратегический менеджмент – 1 чел. 
 - Разработка и реализация государственных программ и проектов (НСУР и т.п.) – 2 
чел. 
 - Эффективное государственное управление – 4 чел. 
 Раздел IV. Повышение открытости и обеспечение информационной 
прозрачности деятельности Фонда. 
 Обеспечен свободный доступ граждан и юридических лиц к информации, 
размещенной на официальном сайте Фонда. За I квартал опубликованы материалы по 
деятельности Фонда в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, таких как 
«Эл деми», «Эркин-Тоо», «Жетиген», Информационное агентство «24.kg», «Tazabek». 
 Раздел V. Вовлечение институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции в государственных органах. 
 В рабочую группу по разработке Детализированного плана по демонтажу 
системной коррупции в системе Фонда государственных материальных резервов при ПКР 
вовлечены представители гражданского общества. 
 Раздел VI. Антикоррупционное образование и пропаганда 
антикоррупционного поведения сотрудников. 
 Разработка мероприятий по формированию у сотрудников Фонда 
антикоррупционного мировоззрения и негативного отношения к дарению подарков 
запланированы на II квартал 2016 года. 
 Раздел VII. Внедрение принципов добросовестного управления и этических 
стандартов. 

Рабочая группа по разработке Детализированного плана по демонтажу системной 
коррупции изучает и анализирует вероятность коррупционных правонарушений в системе 
Фонда государственных материальных резервов при ПКР. 

Раздел VIII. Нарушение требований законодательства о государственных 
закупках. 

В целях недопущения требований законодательства о государственных закупках, 
закупки в системе госматрезервов проходят через электронный портал государственных 
закупок. Договора заключаются по согласованию с профильными отделами и 
руководством Фонда. Планируется привлечение в конкурсные комиссии членов 
Общественного совета.  

Раздел IX. Оценка залогового имущества. 
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Рабочей группой по разработке Детализированного плана по демонтажу 
системной коррупции изучается возможность минимизации и коррупционных рисков при 
оценке залогового имущества путем отбора и привлечения  независимых оценщиков 
через портал электронных государственных закупок.  
 Раздел X. Обеспечение сохранности материальных ценностей 
государственного резерва. 
 Внутренней аудиторской проверкой установлено, что ответственным хранителем 
ОАО «Талас-Дан-Азык», в лице президента Апитова М.Н. допущены нарушения по 
отпуску сахара-песка и причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму 
9 800 тыс.сом. Материалы переданы в Антикоррупционную службу при ГКНБ КР и 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.  
  Раздел XI. Обеспечение сохранности запасов материальных ценностей 
мобилизационного резерва. 
 В целях обеспечения сохранности запасов материальных ценностей 
мобилизационного резерва утверждено постановление Правительства КР в котором 
определена новая норма и номенклатура накопления материальных ценностей 
мобилизационного резерва Кыргызской Республики, в том числе пересмотрен и обновлен 
перечень предприятий, осуществляющих ответственное хранение материальных 
ценностей мобилизационного резерва Кыргызской Республики. 
 В данный момент ведется работа по исполнению принятого постановления, в 
рамках которого с предприятиями, осуществляющими ответственное хранение 
материальных ценностей мобилизационного резерва будут созданы межведомственные 
комиссии по определению качества имущества, его разбронирования и списания с 
последующей утилизацией. Закладка материальных ценностей будет осуществляться 
согласно новой номенклатуры и норм накопления. 
 
 
 


