УТВЕРЖДЕН
Приказом Председателя Фонда
государственных материальных резервов
при Правительстве Кыргызской Республики
от « 15 » марта 2016г. № 47
План мероприятий по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы по Фонду государственных
материальных резервов при Правительстве Кыргызской республики
на 2016 год
Ответственн
Ожидаемые
ый
результаты/
исполнитель индикаторы
/
соисполните
ли
1
2
3
4
5
6
IV. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными
рисками
1)
Разработка
Утверждены
ведомст-венных
вепланов
по Декабрь
МЭ,
домственные
снижению
2015 года
госорганы,
пла-ны,
коррупцион-ных
ОМСУ (по
согласованны
зон и рисков
согласованию е
с
ОС
2)
Внедрение
)
государспециалиственных
зированных
органоввнутриве/осуществляе
(15) Снизить домственных
тся контроль
коррупционны систем
за
их
1 е
риски
в мониторинга
и
выполнением
органах
оценки
государствен
3)
Выявление
МЭ,
Утвержден
ной власти
корруп-ционных
Декабрь
госорганы,
пере-чень
зон и рисков в 2015 года
ОМСУ (по
коррупдеятельности
согласованию ционных зон и
государ-ственных
)
рисков
органов
4) Создание базы
МЭ,
Создана
данных
зон
Март
госорганы,
база данных
повышенного
2016 года
ОМСУ (по
коррупционного
согласованию
риска
и
)
коррупционных
практик
V. Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы НПА
(проектов НПА)
Осуществление
Выявление
прове-дения
корантикоррупционной
рупциогенных
экспертизы
фа-кторов в
проектов НПА и
проектах НПА
обеспечение
и
дейстпубликования
вующих
выводов
законно-

N

Задачи

Меры/действия

Срок
реализац
ии

1

2

3

(16)
Установить
обязательнос
ть
проведения
антикоррупци
онной
экспертизы
НПА
(проектов
НПА)
с отражением
обоснованнос
ти,
объективност
и
и
проверяемост
и
их
результатов

(17) Снизить
администрати
вную
и
регулятивную
нагрузку
государ-ства
на предпринимательскую
дея-тельность
на
осно-ве
применения
«принципа
гиль-отины»

экспертизы; ввести
антикоррупционную
инвентаризацию
дейст-вующих
правовых актов, в
первую очередь в
наиболее
подверженных
коррупции сферах
регулирования,
с
обяза-тельным
учетом
и
рассмотрением
секто-ральных
коррупционных
рисков; повышение
компетентности
лиц,
проводящих
антикоррупционную
экспертизу
НПА
(проектов
НПА);
обеспечение
сотруд-ничества
государ-ственных
органов с ИГО при
проведении
антикоррупционной
экспертизы
НПА
(система
общественной
антикоррупционной
экспертизы)

Проведение
автоматизированного
система-тического
анализа
НПА,
оказывающих
влияние
на
предпринимательск
ую деятельность и
устра-нение
регулятивных
барьеров, необоснованных и неприемлемых
для
рыночной
экономики (с обязательным
проведением
антикоррупционной
экспертизы)

Июнь
2015 года

Декабрь
2015 года

2

МЮ,
государствен
ные органы,
ОМСУ (по
согласованию
), НКО (по
согласованию
)

МЭ, МЮ,
государствен
ные органы,
проект по
регуляторной
реформе
ОБСЕ (по
согласованию
)

дательных
актах
с
устранением
необоснованно
ши-роких
пределов
усмотрения
или
возможность
необоснованног
о применения
иск-лючений
из
общих
правил,
а
также
положений,
соде-ржащих
неопределенные,
трудновыполнимые
и
(или)
обременительные
требо-вания к
гражданам и
организациям
и тем самым
соз-дающие
условия для
проявления
коррупции/кол
ичество НПА;
пуб-ликация
выводов
экспертизы
Создание
стаби-льного
законодательства,
способствующего
разви-тию
бизнес-среды
и улучшению
инвестиционн
ого климата, а
также
снижение
вмешательства
государ-ства
в
регулирование
предпринимательской

4

5

деятельности/колич
ество НПА
VI. Оценка, предотвращение и управление конфликтом интересов
3)
обеспечение
Уполномочен Разработан
четких
и
ный орган,
пере-чень
(18)
реалистичных
государствен типичных
Разработать и описаний
ные органы, ситуаций,
внедрить
обстоятельств
и Октябрь
ОМСУ (по
приво-дящих
правовые
и отношений,
2015 года согласованию к кон-фликту
институционкоторые
могут
),
интеные
основы приводить
к
предприятия ресов/количес
оце-нки
и ситуациям
с
тво
урегуликонфликта
государствен выявленных
рования
интересов;
ной долей
фак-тов
конф-ликта
участия
конфликта
интересов на
интересов и
государствен
принятые по
ной
и
ним меры
муниципально
й службе
VII. Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским
обществом и повышение его информированности
1) распространение
Антикоррупци
практики создания
он-ные
антикоррупционног
форумы
в
о
форума
на
регионах, посрегиональном
тоянно дейст(19) Создать уровне;
вующая диамеханизмы по 2) проведение в
логовая
активизации
ГАМСУМО,
площадка
с
регионах встреч с
деятегосударствен участием
активистами
льности
Декабрь
ные органы, рукоместных
НПО,
общест2015
года
ОМСУ (по
водителей
СМИ, депутатами
венности,
согласованию
госуместных кенешей и
направ),
ОС
(по
дарственных
работниками ОМСУ
ленной
на для
согласованию
орга-нов,
изучения
реши-тельные проблем борьбы с
), НПО (по
ОМСУ, преддействия по коррупцией
согласованию ставителей
на
борьбе
с местах;
)
граж-данского
коррупцией,
сектора
и
3)
активизация
нару-шениями
независимых
участия граждан на
прав и свобод
экс-пертов,
местах
по
граждан
акти-визация
обсуждению хода
Кыргызской
граждан
на
реализации
Республики
местах
по
антикоробсуждению
рупционной
антиПрограммы
коррупцонных
Правительства
мер/количест
Кыр-гызской
во
Республики пу-тем
проведенных
проведения общемероприятий
ственных слушаний
1)
Заключение
Приняты
меморан-думов по
ведомствзаимодействию
венные
государственного
мемораноргана и ИГО в
думы
о
3

6

7

(20) Создать
соответствую
щие условия
и
возможности
реа-лизации
граж-данских
ини-циатив,
направленных
на
реа-лизацию
антикоррупционно
й политики

(21) Повысить
и
укрепить
роль
общественны
х
со-ветов
(ОС)
государственных
орга-нов
в
сфере
противодействия
кор-рупции

сфере
предупреждения
коррупции;
2)
создание
площадок
для
участия граждан в
обсуждении
реализации
антикоррупционной
поли-тики;
3)
проведение
анализа основных
тенденций
развития
взаимодействия
государственных
органов
и
гражданского
общества в сфере
противодействия
коррупции
на
совре-менном
этапе;
4) внедрение образовательнопросветитель-ских
программ для ИГО

Декабрь
2015 года

1)
Обучение
членов
ОС
государственных
органов правовым
и
институциональных
механизмам
предупреждения
2015-2017
коррупции;
годы
2)
обеспечение
проз-рачности
деятельности
государственных
органов;
3)
разработка
совместных
коммуникационных
пла-нов
взаимодействия;
4)обеспечение
общес-твенного
4

МЮ,
государственные
органы
и
ОМСУ
(по
согласованию),
НПО
(по
согласованию
),
ОС
(по
согласованию)

МЮ,
государствен
ные органы и
ОМСУ (по
согласованию
), НПО (по
согласованию
), ОС (по
согласованию
)

взаимодействии
с
инсти-тутами
граж-данского
общес-тва,
налажена
обратная
связь
и
обеспечено
актив-ное
участие гражданского
общества
в
разработке
антикоррупционны
х мер и политик/формы и
дос-тижения

Проведены
обуча-ющие
семинары и
тренинги,
внед-рены
механизмы
подотчетност
и госорганов
и
взаимодейств
ия
государствен
ных органов и
граж-данского
общества
в
сфере
противодействия
кор-рупции,
утвержден
согласованны
й
коммуникацион
ный
план,
создан
действенный
общественный
контроль
за
деятельность
ю госорганов
в
сфере

8

контроля
за
противодейст
деятельностью
вия коррупции
госорганов в сфере
противодействия
коррупции
VIII. Снижение коррупции в сфере государственного регулирования
предпринимательской
деятельности и предоставления государственных услуг
1) Использование
Обеспечено
сущест-вующих или
актив-ное
создание
новых
взаимодейплощадок
для
ствие
проведения
госорганов и
эффективного
бизнесдиалога
сообщест-ва,
государственных
подготовлены
(22)
органов с бизнесМЮ,
и
Установить
сообществом
по Постоянн Генпрокурату реализованы
диалог
повы-шению
его
о
ра (по
пред-ложения
государинформисогласованию по
улучственных
рованности
о
), МЭ,
шению
органов
с рисках коррупции;
государствен законодабизнес-сообные органы, тельства
и
2)
разработка
ществом
по процедур обратной
ОМСУ (по
правоповы-шению
согласованию применительн
связи с бизнесих
инфор- сообществом,
), НПО (по
ой практики в
мированности обеспе-чивающих
согласованию части защиты
о
рисках его
), ОС (по
прав
частучастие
и
коррупции и возможности
согласованию ного сектора.
методов
)
Широкое
представ-лять
противодейст предложения
освеще-ние в
во
вия коррупции время подготовки
СМИ
для частного про-ектов
мероприятий,
НПА,
сектора
про-веденных
затраги-вающих
с
учас-тием
интересы част-ного
предпринисектора;
мателей/опис
3)оперативное
ание
рассмот-рение
мероприятий
обращений
про-веденных
предста-вителей
с
участием
бизнеса по конкпредстаретным
случаям
вителей
корруп-ционного
бизнесдавления
и
сообщества в
рейдерства
про(количество
тиводействии
рассмотренных
кор-рупции
обраще-ний
и
принятые меры)
1)
Расширение
Функционируе
сферы
и
т
совершенствовани
информацион
е
меха-низма
ный
банк,
(24)
обмена
инфорреализован
Расширение
мацией на уровне
комплекс
возможности
баз
данных
ГНС, ГТС, СФ, органифоргосударственных
ГРС, МЭ,
зационных и
мирования
Декабрь
МВД, ГСФР,
мето5

9

1
0

масс-сива
финансовых
показателей
субъ-ектов
экономиической
деятельности в целях
противодейст
вия
коррупционны
м
правонаруше
ниям

(26)
Обеспечить
прозрачность
в
предоставлен
ии
государствен
ных услуг

органов;
2) разработка и
реализация
дополни-тельных
возможностей
ИСНАК по использованию
аналитических
данных
ГНС
и
третьих сторон, в
том числе путем
сопоставления
данных;
3)создание
аналити-ческого
подразделения,
использующего
совре-менные
методики
аналитической работы
1)
Внедрение
процедур
и
стандартов
предостав-ления
отдельных
государственных услуг
через интернет;
2)
обеспечение
доступа к данным
государственных
органов
через
интернет;
3)
внедрение
системы
электронного
документо-оборота
в
целях
эффективного
взаимо-действия
государст-венных
органов, ОМСУ и
общества;
4)
публикация
информации
о
стандартах
государственных
услуг, стоимости за
обучение,
о
государственных и
муни-ципальных
платных ус-лугах и
фиксированных
тарифах на них;
5)
размещение
перечней платных
услуг
в

2016 года

Декабрь
2016 года
постоянн
о

6

НСК,
государствен
ные органы и
ОМСУ (по
согласованию
)

МЭ,
государствен
ные органы,
ОМСУ (по
согласованию
)

дологических
мер
по
выявлению и
оценке
скрытых
и
незаконных
объ-емов
производства
товаров
и
услуг во всех
секторах
и
отраслях
эконо-мики;
организо-вана
работа
по
взаимодейств
ию
госорганов/ре
зультаты
проведенных
мероприятий
Обеспечена
дос-тупность
услуг
госорганов и
ОМСУ для населения,
частного
сектора
и
НПО
средствами
ИКТ;
экономия
бюджет-ных
средств/количество и виды
сокращенных
или
автоматизиро
ванных
государственных
услуг/публикация
перечня
платных
государственных
услуг
на
местах
их
предоставления/разр
або-таны
процедуры
обеспечения
он-лайновых
услуг
и
повсеместно

общедоступных
внед-рены
местах;
принципы
единого окна
6)
внедрение
механизмов
ограничения
личных контактов
должностных лиц и
клиентов (в том
числе на основе
принципов
"единого окна"), а
также сокра-щение
установленных
форм отчетности и
санкций
IX. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

1
1

3)
организация
публич-ных
выступлений,
(28) Внедрить лекций,
антикоррупци обсуждения,
нное
направ-ленные на
обучение,
формирование
просве-щение антикоррупционног
и про-паганду о ми-ровоззрения;

Постоянн
о

7

МКТ, МО,
ИГО (по
согласованию
),
государствен
ные органы

Формировани
е
нетерпимости к
коррупционны
м
проявлениям
у сотрудников
и уча-щихся
учреждений
среднего,
высшего
и
среднего профессионного
обра-зования,
снижение
уровня
коррупции в
образователь
ной
сфере/количе
ство
коррупционны
х
правонаруше
ний в % к
предыдущему
году.
Представление отчетов
о
выполненных
мероприятиях.
Регу-лярно
проводятся
круглые
столы,

конференции,
лек-ции,
семинары,
брифинги на
антикоррупцинную
тематику/количе
ство
региональная
охваченность,
тематика/выпуск
X. Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и
снижение уровня коррупции
на государственной и муниципальной службе

1
2

3)
анализ
нареканий и жалоб
граждан
в
отношении
(29) Внедрить государ-ственных
антикоррупци служащих;
предотвращать
и
он-ные
механизмы в устра-нять
нарушения правил
кадровой
служебного
политике
поведения;
4)
внедрение
программ и кодекса
этических
стандартов
и
принципов
добросовестности;
5)
мониторинг
выявления
и
урегулирование
кон-фликта
интересов
на
государственной и
муниципальной
службе
1) инвентаризация
и
обновление
ведом-ственных
(33) Принять админист-ративных
четкие
регламентов
по
процедуры
осуществлению

Постоянн
о

ГКС (по
согласованию
МЭ, ГКС (по
согласованию
), службы УЧР
государствен
ных органов)

АКС,
государствен
8

Проведены
рота-ции/
Утвержден
Кодекс
этики/количес
тво
опубликованн
ых
результатов
проведенного
анализа
на
сайте
ГКС/количество
внед-ренных
антикоррупционных
норм
и
требований

Наличие
и
соб-людение
ведомственных
административных

1
3

1
4

приема,
рассмотрения
и
принятия
решений
по
жа-лобам
и
заяв-лениям
граждан,
связанным с
коррупционными
правонарушения
ми

приема
граждан;
своевременному
рассмотрению
в
полном
объеме
устных
и
письменных
обращений
граждан;
2)внедрение
эффективных
механизмов
поощрения
граждан за предоставление
достоверной
информации
о
корруп-ционных
проявлениях
и
других
правонарушениях,
с
обеспечением
необ-ходимого
уровня
конфиденциальности

рег-ламентов;
уверен-ность
граждан
в
компетентном
и
объективном
рассмотрении их
обращений;
понят-ные и
прозрачные
правила
их
рассмотрения;
повы-шение
авторитета
государствен
ных органов
Кыргыз-ской
Республики;
участие
граждан
в
предотвраще
нии
коррупционны
х
проявлений/к
оли-чество и
результативность
XI. Снижение коррупционных проявлений при осуществлении
государственных закупок и эффективный внутренний аудит
1) Предоставление
Проводится
услуг
по
непре-рывное
непрерывному обуобучение по
чению
вопросам
должностных лиц
добзакупочных
ропорядочнос
организаций
ти в сфере
вопросам
государдобропоряственных
(34)
дочности в сфере
закупок;
Обеспечить
государственных
система
основной
закупок;
закупок
орган,
основывается
2)
обеспечение
отвечающий
1
на
пуб-личного
за
полугодие
МФ,
прозрачности,
доступа к инфоргосударствен
2015
государствен
кон-куренции
мации
по
ные закупки, тендерной
года, с
ные органы, и
объдостаежекварт
ОМСУ
(по
ективных
документации,
точными
аль-ным
согласованию крите-риях
прото-колов
ресур-сами,
обнов), ОС (по
принятия
вскрытия и пронеобхолением
согласованию решений;
цедур, а также о
димыми для про-изведенных
све-дений
), ГААР
создана
вы-полнения
о
эффективная
закупках ме-тодом
его фун-кций, из одного источ- достигнут
сис-тема
а
также ника,
ых
внутреннего
с
обеспечить
контроля,
определением пе- результат
1
полугодие
2015
года,
с
последую
-щим
информировани
ем
о
прогрессе
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ные органы,
ОМСУ (по
согласованию
), ОС (по
согласованию
)
Генпрокурату
ра (по
согласованию
),
правоохранительные и
контролирую
щие органы

выпол-нение
существующих
правил
и
требований,
до-полнив их
эффективной
сис-темой
внутреннего
контроля/в
заку-почных
органи-зациях

1
5

речня
услуг
ах
оказываемых
на
платной основе;
3)
обеспечение
баланса
между
принципом
конфиденциальности и
пот-ребностью
обеспечить
публичный доступ к
информации
о
закупках,
в
частности
обеспечить
предоставление по
запросу
любого
лица
тендерной
документации,
протоколов
о
процедурах закупок
и
основной
информации
о
закупках из одного
источника;
4)
изучение
и
внедрение лучших
практик
рассмотрения жалоб
по
вопросам
государ-ственных
закупок,
с
привлечением
квалифицированных
экспертов в каждой
отрасли
Осуществление
пере-подготовки
специалистов
по
внутреннему
аудиту
по
основным
принципам
1
внутреннего
полугодие
аудита,
2015
Стандартам
года, с
(35) Внедрить внутреннего аудита ежекварт
стандарты
Кыргызской
аль-ным
внут-реннего
Республики,
обноваудита
применению
лением
Кыргызской
руководства
по сведений
Рес-публики
внутреннему
о
аудиту,
аудиту достигнут
государственных
ых
закупок
результат
финансового
ах
управления
активами,
10

включая
эффективную
сис-тему
обжалования,
для
обеспечения
юридических
сред-ств
оспаривания
и
средств
правовой
защиты
в
случае
несоблюдени
я пра-вил или
процедур;
меры
регулирования, в надлежащих
случаях,
вопросов,
каса-ющихся
пер-сонала,
который несет
ответственность
за
закупки/колич
ество
выявленных
фактов
и
принятые
меры по их
устранению

МФ,
государствен
ные органы,
ОМСУ (по
согласованию
)

Развитие
системы
внутреннего
ауди-та
в
государственном секторе и
ОМСУ. Доля
государственных
орга-нов,
в
которых
созданы
службы
внутреннего
ау-дита

1
6

1
7

расходования
средств,
бюджетному учету
и т.д.
XII. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер
1) Разработка и
Вовлеченност
внедрение
ь
широкой
постоянных форм
общественнос
сотруд-ничества
ти
в
(36)
(Антикорразработку,
Разработать
рупционный
Генпрокурату ре-ализацию
процедуры,
форум,
коорра (по
и мониторинг
обесдинационный совет
согласованию антипечивающие
при
Постоянн
), МЭ,
коррупционны
вов-лечение
Генпрокуратуре,
о
государствен х
мер
широкой
общес-твенные
ные органы, (тематика,
общественнос советы
при
ОМСУ (по
формы
и
ти
в государственных
согласованию дости-жения);
разработку и органах
и
др.)
), ОС (по
наличие
мониторинг
между гражданским
согласованию согласованны
реали-зации
обществом
и
), НПО (по
х
коантикоргосудар-ственными
согласованию ммуникацион
рупционных
органами;
)
ных планов,
мер
путем
обратная
2)
внедрение
расширения
связь
практики
достоянных
проведения
форм
общест-венных
сотрудничест
консультаций
и
ва
слушаний,
публикации
законопроектов
с
пре-доставлением
возмож-ности
подачи
комментариев в режиме
онлайн
1)
Внедрение
Обеспечено
практики
широ-кое
осуществления
обнародовани
регуляр-ного
е отчетов о
мониторинга
реализации
реали-зации
поло-жений
антикоррупционГосудар(37) Внедрить ных
мер
на
ственной
систему регу- государствен-ном и
МЭ,
стра-тегии
лярного мони- ведомственном
Генпрокурату антикоррупторинга
и уровне;
В
ра (по
ционной
оценки
в
2)
разработка соответ- согласованию политики
реализации
ствии с
),
целом
и
механизмов
Госукаленгосударствен планов
мониторинга
и
дарственной
дарными
ные органы, действий по
оценки
рестра-тегии
планами
ОМСУ (по
ее
алиизации
антикорв
течение
согласованию
реализации в
государствен-ными
рупционной
), ОС (по
частности,
органами антикор- 2015-2017
поли-тики
с рупционной
годов
согласованию вклю-чая
прив), НПО (по
альтернаполитики (планов)
лечением
согласованию
тивные
представителями
инсти-тутов
)
отчеты
11

граж-данского
общества
и
донорских
организаций

институтов
гражданского
общества;
3) формирование
крите-риев
и
показателей
эффек-тивности
реализации
мер
антикоррупционног
о мо-ниторинга;
4)
внедрение
механизмов
и
критериев, направленных на оценку
эффективности
реали-зуемых мер
и
достижению
поставленных
индика-торов через
систему
верификации
и
валидации

подготовленн
ые
со
стороны ИГО,
ОС, МО и
граж-данского
и
экспертного
сооб-щества;
функционирование
национальной
комп-лексной
системы
механизмов
противодействия
кор-рупции;
наличие
действенной
сис-темы
оценки
реализации
госор-ганами
антикоррупционных
мер
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