УТВЕРЖДЕН
Приказом Председателя Фонда
государственных материальных резервов
при Правительстве Кыргызской Республики
от « 15 » марта 2016 г. № 47
Внутриведомственный план мероприятий
по противодействию коррупции по Фонду государственных материальных резервов
при Правительстве Кыргызской Республики на 2016 год
№
п/п
1
1

2

3

4

Задачи

Меры/Действия

Срок
Исполните
Ожидаемые
реализа- ль/соиспол
результаты/индикаторы
ции
нители
2
3
4
5
6
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Разработка ведомственного Плана Определение политики ведомства по До
15
УПК
Повышение
прозрачности
мероприятий по противодействию предупреждению коррупции
марта
деятельности
Фонда
и
коррупции
2016 года
предупреждения коррупционных
проявлений
Рассмотрение
итогов
работы Рассмотрение отчета антикоррупционных
1 раз
УПК
Повышение
эффективности
Фонда
по
противодействию мероприятий Фонда за отчетный период
в год
деятельности Фонда, в рамках
коррупции на заседании коллегии
реализации
антикоррупционной
по итогам года
политики
II. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками
Внедрение внутриведомственной 1) Формирование перечня коррупционных
До 1
УПК,
Создание базы данных зон
системы мониторинга и оценки зон и рисков Фонда
июля
Комиссия повышенного
коррупционного
управления
коррупционными 2) Разработка ведомственного Плана 2016 года
по
риска и коррупционных практик
рисками
мероприятий по снижению коррупционных
предупреж будет использоваться для анализа
зон и рисков
дению
и выработки рекомендаций
коррупции
Проведение
организационно- Установление
причин
и
условий В течение
ОПО
Принятие мер по взысканию
правовых
и
организационно- возникновения дебиторской задолженности
года
ОАиФ
просроченной
дебиторской
практических мероприятий по в целях правового регулирования порядка
задолженности и привлечения к
предупреждению возникновения заключения договоров и их исполнением.
ответственности
работников,
просроченной
дебиторской Ведение претензионно-исковой работы по
которые
способствовали
задолженности.
выявленным фактам
возникновению задолженности
1

№
п/п
5

6

7

8

9

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации
Решение
Правительства
Кыргызской В течение
Республики
о
разбронировании
и
года
реализации
материальных
ценностей
бюджетным
организациям
из
государственного материального резерва

Исполните
Ожидаемые
ль/соиспол
результаты/индикаторы
нители
ОФГР
Предупредить возможную коррупционную схему и пополнить
бюджет республики

Увеличить объем реализации
государственным
бюджетным
организациям
материальных
ценностей
государственного
материального резерва, разбронированных в порядке освежения
III. Cовершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению трудовой дисциплины
и повышение квалификации сотрудников Фонда
Совершенствование
порядка 1)Усилить работу комиссии по этике Фонда
ПостоУЧР
Принципиальный подход к приему
формирования резерва кадров, госматрезервов
янно
сотрудников
Фонда
форм
и
методов
оценки 2)Осуществлять прием на работу с
госматрезервов.
Исключение
профессиональных, деловых и испытательным сроком независимо от
приема
случайных
людей.
нравственных
качеств
лиц, занимаемой
должности,
учитывать
Учитывать профессионализм и
зачисляемых в резерв
профессионализм и навыки в работе
навыки в работе. Повысить
3) Создание резерва кадров по Фонду
эффективность работы Фонда
госматрезервов
госматрезервов
по
противо4) Обеспечить режим секретности в системе
действию коррупции
госматрезервов
Организация
повышения Принимать
участие
в
проводимых
ПостоУЧР
Формирование у сотрудников
квалификации
сотрудников, семинарах,
лекциях,
совещаниях
по
янно
антикоррупционного
совершенствование
их изучению вопросов теоретических и
мировоззрения
профессиональных знаний
практических аспектов противодействия
коррупции
Провести
анализ
исполнения Провести работу по анализу выполнения
ПостоУЧР
Подготовка отчета руководству
стандартов антикоррупционного стандартов антикоррупционного поведения
янно
Фонда с рекомендациями по
поведения сотрудников Фонда
и
подготовить
предложения
по
улучшению процесса
дальнейшему
улучшению
поведения
антикоррупционного поведения
сотрудников Фонда
сотрудников Фонда
Провести
инвентаризацию
и Обновление квалификационных требований
ПостоУЧР
Внести изменения в
обновить
квалификационные при найме на работу сотрудников Фонда с
янно
квалификационные требования
требования при найме на работу учетом знаний законодательства в сфере
сотрудников Фонда с учетом противодействию коррупции
знаний законодательства в сфере
2

№
п/п

10

11

12

13

14

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

Ожидаемые
результаты/индикаторы

противодействию коррупции
Внедрить систему уведомления
руководства Фонда о фактах
склонения сотрудников Фонда к
совершению
коррупционных
правонарушений

Ведение журнала учета поступающих
ПостоУЧР
Обеспечение эффективной
сообщений о фактах обращения по
янно
кадровой политики
склонению
сотрудников
Фонда
к
совершению
коррупционных
правонарушений, подготовка рекомендаций
для руководства
IV. Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности Фонда
Обеспечить анализ публикаций в Обеспечение постоянного мониторинга
ПостоУПК
Рассмотрение на коллегии Фонда
СМИ, обращений граждан и сообщений
в
средствах
массовой
янно
госматрезервов вопроса о
юридических лиц о наличии информации, в том числе глобальной
состоянии антикоррупционной
фактов коррупции
компьютерной сети Интернет о фактах
работы в Фонде, анализ роли
коррупции в Фонде госматрезервов.
отделов ФГМР, конкретных
Результаты рассматривать на заседаниях
руководителей в противодействии
антикоррупционных комиссий
коррупции
Публикации в СМИ и на Обновление
информации
по
ПостоОЭПиМС Информирование общественности
ведомственном сайте информации антикоррупционной политике Фонда на
янно
о проводимой работе Фонда по
о проделанной работе Фонда по ведомственном сайте
предупреждению коррупционных
принимаемым
мерам
по
проявлений
противодействию коррупции
Обеспечение
и
усовершен- Размещение в доступном месте информации
ПостоОЭПиМС Обеспечение доступа граждан и
ствование
работы
«телефона о «телефоне доверия» Фонда по вопросам
янно
организаций к незапрещенной
доверия» Фонда по вопросам противодействия коррупции в сфере
информации
по
Фонду
и
коррупции в сфере госматрезерва
госматрезерва
возможность прямых обращений и
обратной связи
Обеспечить
своевременное
обновление и предоставление
свободного доступа граждан и
юридических лиц к информации,
размещенной на официальном
сайте
Фонда,
содержащей

Обеспечение своевременного обновления и
предоставления
свободного
доступа
граждан и юридических лиц к информации,
размещенной на официальном сайте Фонда

3

Постоянно

ОЭПиМС

Повышение
открытости
обновления
информации
официальном сайте Фонда
регулярной основе

и
на
на

№
п/п

15

16

17

18

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

Ожидаемые
результаты/индикаторы

сведения о деятельности Фонда
V. Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в государственных органах
Размещать на официальном сайте Рассмотрение обращений граждан и
ПостоОЭПиМС Регулярное обновление
Фонда госматрезервов макси- юридических лиц, в которых сообщается о
янно
информации на официальном
мально возможную информацию о фактах коррупции и иных нарушениях
сайте Фонда госматрезервов,
принимаемых Фондом решениях, антикоррупционного
законодательства,
использование телефонов доверия,
в
том
числе
в
сфере обсуждать
на
заседаниях
«горячих линий», позволяющих
противодействия коррупции
антикоррупционных
комиссий
и
своевременно обеспечить
осуществлять контроль за надлежащим
предупреждение коррупции в
реагированием на поступившие обращения
Фонде госматрезервов
VI. Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
Проведение
мероприятий
по Каждый случай несоблюдения ограничений,
ПостоУПК
Совершенствование выработки у
формированию у сотрудников запретов и неисполнения обязанностей,
янно
сотрудников Фонда госматрезерФонда
антикоррупционного установленных в целях противодействия
вов антикоррупционного повемировоззрения,
негативного коррупции, нарушения ограничений при
дения
отношения к дарению подарков в получении подарков и порядка их сдачи
связи
с
их
должностным обсуждать
с
сотрудниками
по
положением или в связи с антикоррупционному мировоззрению
исполнением ими служебных
обязанностей
Внедрение практики выступлений Возможность
получения
знаний
и В течение ОЭПиМС Повышение прозрачности
в СМИ и на интернет площадках, укрепление своих прав при взаимодействии
года
деятельности Фонда и
проведение
круглых
столов, с
государственными
органами
и
искоренение коррупционных
лекций,
семинаров
на уменьшение элементов коррупции
проявлений
антикоррупционную тематику
VII. Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов
Внедрить
антикоррупционные - Изучение и анализ участков работы, где
ПостоМониторинг
выявления
и
УЧР,
механизмы в кадровой политике существует
высокая
вероятность
янно
урегулирования
конфликта
комиссия
Фонда
возникновения
коррупционных
интересов
по этике
правонарушений
- Анализ нареканий и жалоб граждан в
отношении сотрудников Фонда и работы по
4

№
п/п

19

20

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

Ожидаемые
результаты/индикаторы

устранению нарушений правил служебного
поведения
- Создание комиссии по этике
- Утверждение Положения по этике
Ограничить право поступления на Внести
нормы,
предусматривающие
ПостоНедопущение лиц, совершивших
УЧР,
работу в
Фонд
для
лиц, лишение права занимать государственные
янно
комиссия коррупционные правонарушения к
совершивших
коррупционные должности в Фонде лицам, совершившим
работе в Фонде и предотвращение
по этике
правонарушения
коррупционные правонарушения
конфликта интересов
VIII. Нарушение требований законодательства о государственных закупках
Совершенствование работы в Выявление
и
предотвращение В течение
СЗиП
Рациональное
использование
сфере государственных закупок и коррупционных проявлений в сфере
года
денежных средств
конкурсных торгов
государственных закупок и конкурсных
Открытость
и
прозрачность
торгов:
проведения
государственных
- Обеспечить механизмы заключения
закупок
договоров только в соответствии с
Проведение
государственных
законодательством КР, публикация всех
закупок через интернет-портал
конкурсов
на
официальном
портале
zakupki.gov.kg
электронных государственных закупок
zakupki.gov.kg
- Привлекать общественные советы к
мониторингу исполнения законодательства
о госзакупках,
включать
в состав
конкурсной
комиссии
представителей
общественных организаций
- Заключать договора по результатам
проведенных конкурсов по согласованию с
профильными
отделами
руководством
ФГМР
- Провести подготовку специалистов по
организации и проведению конкурсов
специалистами ФГМР в соответствии с
5

Совершенствование
знаний
специалистов по закупкам для
проведения конкурсов в строгом

№
п/п

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

законодательством КР о государственных
закупках

Ожидаемые
результаты/индикаторы
соответствии с законодательством
о государственных закупках
Каждая конкурсная комиссия
утверждается
внутренним
приказом

21

22

Оценка залогового имущества
заёмщика
на
получение
материальных
ценностей
из
государственного материального
резерва

IX. Оценка залогового имущества
Привлекать
для
оценки
залогового В течение
имущества независимого оценщика для
года
объективной его оценки. Обеспечить
предотвращение коррупционной схемы
между членами комиссии с целью
завышения стоимости зданий, помещений

Создана комиссия по оценке
залогового
имущества
с
привлечением
независимого
оценщика
Обеспечено участие независимого
оценщика с целью контроля
коррупционных рисков
X. Обеспечение сохранности материальных ценностей государственного резерва
Обеспечить
сохранность - использование заемщиками банковской В течение
ОФГР
Снижение потерь в процессе храматериальных
ценностей гарантии для обеспечения договорных
года
ОПО
нения зерна продовольственной
государственного
резерва
и обязательств
пшеницы и других материальных
исключение фактов хищений
обеспечить
покрытие
стоимости,
ценностей
полученных материальных ценностей из
Предупреждение
возможных
госрезерва
стоимость
имущественного
коррупционных схем в процессе
залога
обеспечения сохранности мате- в счет погашения долга производить прием
риальных ценностей государтолько номенклатурных
материальных
ственного резерва и возврата
ценностей
заёмщиками в установленные
осуществлять
взаимодействие
с
сроки материальных ценностей
судебными
и
правоохранительными
государственного резерва
органами по возмещению материальных
Проведение
периодических
ценностей государственного резерва
проверок
и
инвентаризация
- исключить пролонгацию сроков возврата
сохранности
материальных
- исключить практику заключения мировых
ценностей
соглашений не в пользу Фонда госматПерезаключение
с
предприрезервов
ятиями ответхранителями дого6

ОПО

№
п/п

23

24

Задачи

Меры/Действия

- не допускать на судебных процессах
отказа от иска
- осуществлять регулярные проверки по
наличию
материальных
ценностей
государственного
резерва,
ужесточить
требования по сохранности и материальной
ответственности
руководителей
предприятий-ответхранителей
-предотвращать хищения путем проведения
регулярных
проверок
по
наличию
материальных ценностей государственного
резерва, ужесточения требований по
сохранности
и
материальной
ответственности руководителей предприятий
ответхранителей
- привлекать для оценки залогового
имущества независимого эксперта
Снижение потерь в процессе Осуществлять обеспечение сохранности по
хранения
зерна
продоволь- количественным
и
качественным
ственной пшеницы государст- показателям
и
предотвращения
венного резерва
коррупционных схем по списанию зерна

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

Ожидаемые
результаты/индикаторы
воров, предусматривающие повышение ответственности руководителя за сохранность и качество
материальных ценностей

Сохранение
качественных
и
количественных
показателей
зерна продовольственной пшеницы путем хранения основных
запасов
на
предприятиях
элеваторного типа
Увеличен объем реализации бюджетным организациям материальных
ценностей,
разбронированных из государственного
резерва, в порядке освежения
XI. Обеспечение сохранности запасов материальных ценностей мобилизационного резерва
Обеспечение сохранности запасов - проводить выборочные проверки на всех В течение
ОФМР
Проводить выборочные проверки
и устранение условий возник- предприятиях,
осуществляющих
года
количественной и качественной
новения коррупционных рисков
ответственное
хранение
материальных
сохранности
материальных
ценностей мобилизационного резерва
ценностей мобрезерва
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№
п/п

Задачи

Меры/Действия
- осуществлять контроль по назначению и
увольнению материально ответственных
лиц на предприятиях, осуществляющих
хранение
материальных
ценностей
мобилизационного резерва
проведение инвентаризаций согласно
графика проверок количественной и
качественной сохранности материальных
ценностей мобилизационного резерва на
предприятиях ответхранителях мобрезерва
на 2016 год
- направление писем напоминаний в адрес
предприятий-ответхранителей
о
необходимости проведения освежения и
замены материальных ценностей согласно
плана работ Постоянной технической
комиссии на текущий год
- осуществление закладки материальных
ценностей, ранее разбронированных и
отпущенных
согласно
решений
Правительства Кыргызской Республики
- подготовка предложений в Министерство
экономики Кыргызской Республики по
внесению соответствующих изменений в
нормативную
базу
мобилизационного
резерва в соответствии с реалиями
настоящего времени

8

Срок
реализации

Исполните
ль/соиспол
нители

Ожидаемые
результаты/индикаторы
Возобновлена работа Постоянных
технических
комиссий
на
предприятиях
ответхранителях,
запрошены планы работ по
освежению, замене и закладке
матценностей мобрезерва
Подготовлен
План
закупок
матценностей мобрезерва первой
и второй необходимости
Ведется работа по усилению
мотивации
предприятий
ответхранителей и их заинтересованности
в
сохранности
имущества

