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Отчет о реализации ведомственной программы по противодействию коррупции за первое полугодие 2015 года 

Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики 

13.04.2015 - 30.06.2015. 

Абдылдаев Шералы Итибаевич, Председатель 

Жээнбек уулу Мырзабек, эксперт по внутреннему аудиту 

Контактные данные: эл. почта: fgmrgov@mail.ru, сл. телефон: 0312 456414 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Индикаторы результативности Содержание 

выполненной работы 

Причины 

невыполнен

ия (или 

частичного 

выполнения 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Дальнейшие 

действия по 

реализации 

мер 

Бюдж

ет запланированн

ые 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1 Повысить 

эффективность 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг 

обеспечить 

гласность и 

прозрачность 

осуществления 

закупок в 

соответствии с 

Законом КР «О 

государственных 

закупках» 

В течении 

2015г. 

 Осуществление 

закупок в 

соответствии с 

Планом  закупок 

на 2015 год по 

ФГМР. 

Государственные 

закупки 

проводятся через 

электронные 

площадки на 

портале 

zakupki.gov.kg 

Закупки 

осуществляются 

в соответствии с 

Планом  закупок 

на 2015 год через 

электронные 

площадки на 

портале 

zakupki.gov.kg 

Все государственные 

закупки осуществляются 

через электронные 

площадки на портале 

zakupki.gov.kg 

Методом электронных 

торгов проведены закупки 

ГСМ, услуг охраны и 

закупки продуктов 

питания 

Выполнено ФГМР, 

ОЭКиВС 

Обеспечивать  

открытость 

закупок 

товаров, работ, 

услуг гласность 

и прозрачность 

осуществления 

закупок 

 

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

2 Проведение 

мониторинга и 

оценки  

управления 

коррупционными 

рисками. 

Обеспечить 

возвратность 

ТМЦ 

В течении 

2015г. 

Снижение потерь 

в процессе 

хранения зерна 

продовольственн

ой пшеницы и 

других 

товароматериаль

ных ценностей. 

 

Проводятся 

мероприятия 

направленные на 

снижение потерь 

в процессе 

хранения зерна 

продовольственн

ой пшеницы и 

других 

-ФГМР проводится работа 

по обеспечению 

залоговым имуществом 

зерна государственного 

резерва передаваемого на 

ответственное хранение.  

- В счет погашения долга 

принимаются только 

номенклатурные ТМЦ 

Выполняется  

 

ОПО, 

ОБУиА, 

УГиМР 

Проводить 

постоянный 

мониторинг 

возвратности 

ТМЦ 

государственно

го резерва и 

возможных 

фактов 
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государственного 

резерва и 

исключение 

фактов хищений. 

Предупреждение 

возможных 

коррупционных 

схем в процессе 

обеспечения 

сохранности 

ТМЦ 

государственног

о резерва и 

возврата 

заёмщиками в 

установленные 

сроки ТМЦ 

государственног

о резерва 

товароматериаль

ных ценностей. 

 

Предприняты 

меры 

направленные на 

исключение 

возможных 

коррупционных 

схем в процессе 

обеспечения 

сохранности 

ТМЦ 

государственног

о резерва и 

возврата 

заёмщиками в 

установленные 

сроки ТМЦ 

государственног

о резерва 

- Поддерживается тесная 

связь и  взаимодействие с 

судебными и 

правоохранительными 

органами по возмещению 

ТМЦ государственного 

резерва 

- Исключена пролонгация 

сроков возврата 

дебиторских 

задолженностей 

- Исключена практика 

заключения мировых 

соглашений не в пользу 

интересов ФГМР. 

- В целях предотвращения 

возможных хищений 

ТМЦ государственного 

материального резерва, на 

основе графика проверок 

утверждаемого 

руководителем ФГМР 

проводятся регулярные 

проверки качественного и 

количественного наличия, 

условий хранения и учета 

ТМЦ. Ужесточены 

требования по 

сохранности ТМЦ и 

материальной 

ответственности 

руководителей 

предприятий 

ответхранителей. 

- Разработан и утвержден 

11.06.2015г. План 

пошаговых мероприятий 

по демонтажу системной 

хищений. 
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коррупции ФГМР 

- Для оценки залогового 

имущества предприятий 

ответхранителей 

привлекаются только 

независимые эксперты. 

- Проводятся выборочные 

проверки на всех 

предприятиях, 

осуществляющих 

ответственное хранение 

ТМЦ мобилизационного 

резерва, по результатам 

которых составляется 

Акт. 

- Осуществляется 

контроль по назначению и 

увольнению материально 

ответственных лиц на 

предприятиях, 

осуществляющих 

хранение ТМЦ 

мобилизационного 

резерва. При назначении 

новых материально-

ответственных лиц 

ответхранители 

незамедлительно ставят в 

известность ФГМР. 

- Согласно приказа ФГМР 

создана 

Межведомственная 

комиссия по 

рассмотрению вопросов 

списания естественной 

убыли зерна 

продовольственной 

пшеницы и 
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хлебопродуктов 

государственного резерва 

за период хранения 2005-

2010 годы, которая 

рассмотрела акты 

зачисток установленной 

формы, утвержденные за 

указанный период 

уполномоченными 

органами. Согласованный 

Протокол с 

экономическими 

расчётами, направлен в 

Министерство экономики 

КР, и  согласован  

соответствующий проект 

распоряжения ПКР со 

всеми министерствами и 

ведомствами на 

основании которого будет 

утвержден  приказ о 

принятии инструкции и 

списание естественной 

убыли. 

Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной 

службы 

3 Совершенствова

ние порядка 

формирования 

резерва кадров, 

форм и методов 

оценки 

профессиональн

ых, деловых и 

нравственных 

качеств лиц, 

зачисляемых в 

такой резерв 

Постоянно 

в 2015 

году 

Принципиальны

й подход к 

приему 

сотрудников 

ФГМР. 

Исключение 

приема 

случайных 

людей. 

Учитывать 

профессионализ

м и навыки в 

Сформирован 

резерв кадров по 

ФГМР. Прием 

новых 

сотрудников 

осуществляется 

строго, только 

после оценки 

профессиональн

ых, деловых, 

нравственных 

качеств, опыта 

1) В ФГМР действует 

комиссия по этике 

созданная 24.01.2014 года 

2) Прием сотрудников на 

работу осуществляется с 

2-х месячным 

испытательным сроком. 

При приеме учитывается 

образование, опыт 

работы, 

профессиональные знания 

3) Создан резерв кадров 

Выполняется  ОКРиД Дальнейшее 

улучшение 

качества 

сформированно

го резерва 

кадров, 

совершенствова

ние форм и 

методов оценки 

профессиональн

ых, деловых и 

нравственных 
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работе. 

Повысить 

эффективность 

работы ФГМР по 

противодействи

ю коррупции. 

работы и 

соответствия  

занимаемой 

должности  

по ФГМР 

4) Постоянно 

обеспечивается режим 

секретности в системе 

госматрезервов 

качеств лиц, 

зачисляемых в 

резерв кадров 

4  Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

совершенствован

ие их 

профессионалих 

знаний. 

 3-4 кв. 

2015г. 

Формирование у 

сотрудников 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения. 

 

Формирование у 

сотрудников 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения. 

 

Сотрудники ФГМР 

принимают участие во 

всех проводимых 

семинарах, совещаниях, в 

том числе проводимых 

Министерством 

экономики по изучению 

теоретических и 

практических аспектов 

противодействия 

коррупции. 

выполняется ОКРиД Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

совершенствова

ние их 

профессионалих 

знаний. 

 

Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности государственного органа 

5 Осуществление 

анализа 

публикаций в 

СМИ, обращений 

граждан и 

юридических лиц 

о фактах 

коррупции и 

проверки 

наличия фактов 

Постоянно 

2015 г 

 

Рассматрение на 

коллегии Фонда 

госматрезервов  

вопроса 

состояния 

антикоррупцион

ной работы в 

Фонде, анализ 

роль отделов 

ФГМР, а также 

конкретных 

руководителей в 

противодействии 

коррупции 

При появлении 

сообщений 

фактов 

коррупции в 

средствах 

массовой 

информации эти 

факты будут 

рассматриваться 

на заседаниях 

антикоррупцион

ной комиссии  

Осуществляется 

постоянный мониторинг 

сообщений в средствах 

массовой информации, в 

том числе глобальной 

компьютерной сети 

Интернет, о фактах 

коррупции в ФГМР. В 

случае, появления 

сообщений о фактах 

коррупции, эти факты 

будут рассматриваться на 

заседаниях 

антикоррупционной 

комиссии 

Выполняется  ОЭКиВС, 

ФГМР 

Мониторинг 

публикаций в 

СМИ, 

обращений 

граждан и 

юридических 

лиц о фактах 

коррупции и 

проверки 

наличия фактов 

 

Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в государственных органах 

6 Размещать на 

официальном 

сайте ФГМР 

максимально 

постоянно Регулярное 

обновление 

информации, 

использование 

Деятельность 

фонда 

освещается на 

официальном 

Проводятся выездные 

встречи руководителя 

ФГМР в регионы 

Кыргызской Республики 

Выполняется ОЭКиВС 

ФГМР 

Размещать на 

официальном 

сайте ФГМР 

максимально 
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возможную 

информацию о 

деятельности 

Фонда и 

принимаемых им 

решениях, в том 

числе в сфере 

противодействия 

коррупции 

телефонов 

доверия, 

«горячих линий», 

размещенных на 

официальном 

сайте ФГМР, 

позволяющих 

пользователям 

сообщать о 

фактах 

коррупции. 

сайте ФГМР. 

 

для проведения встреч с 

гражданами, 

руководителями и 

работниками 

предприятий, для 

освещения деятельности 

ФГМР.  

В настоящее время 

обращения граждан и 

юридических лиц, в 

которых сообщается о 

фактах коррупции и иных 

нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

отсутствуют 

возможную 

информацию о 

деятельности 

Фонда и 

принимаемых 

им решениях, в 

том числе в 

сфере 

противодействи

я коррупции 

Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

7 Проведение 

мероприятий по 

формированию у 

сотрудников 

ФГМР 

антикоррупционн

ого 

мировоззрения, в 

том числе 

негативного 

отношения к 

дарению 

подарков в связи 

с их 

должностным 

положением или 

в связи с 

исполнением ими 

служебных 

обязанностей 

постоянно  Совершенствова

ние выработки у 

сотрудников 

ФГМР 

антикоррупцион

ного поведения 

Формируется 

антикоррупцион

ное 

мировоззрение и 

поведение 

сотрудников 

ФГМР 

Фактов несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, нарушений 

ограничений, касающихся 

получения подарков и 

порядка сдачи подарков 

не отмечено. 

Выполняется  Рабочая 

группа 

ФГМР 

Проведение 

мероприятий по 

формированию 

у сотрудников 

ФГМР 

антикоррупцио

нного 

мировоззрения, 

в том числе 

негативного 

отношения к 

дарению 

подарков в 

связи с их 

должностным 

положением 

или в связи с 

исполнением 

ими служебных 

обязанностей 

 

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе 
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8 Проведение 

организационно-

правовых и 

организационно-

практических 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения 

просроченной 

дебиторской 

задолженности. 

2 кв. 

2015г. 

По результатам 

проверки 

составлять 

письменное 

заключение с 

предложениями 

о мерах по 

взысканию 

просроченной 

дебиторской 

задолженности и 

привлечении к 

ответственности 

работников 

организации, 

действия) 

которых 

способствовали 

возникновению 

задолженности 

Принимаются 

конкретные 

меры по 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

Установлены причины и 

условия возникновения  

дебиторских 

задолженностей. Ведется 

претензионно -исковая 

работа по выявленным 

фактам. Порядок 

заключения и исполнения 

договоров находится под 

постоянным контролем.  

Выполняется ОПО Продолжить 

проведение 

организационно

-правовых и 

организационно

-практических 

мероприятий по 

предупреждени

ю 

возникновения 

просроченной 

дебиторской 

задолженности. 

 

9 Обеспечить на 

Центральной 

базе ФГМР 

надлежащий 

пропускной 

режим 

2-3 кв. 

2015г. 

Обеспечение 

сохранности 

ТМЦ и 

исключения 

фактов хищений 

и самовольной 

замены 

материальных 

ценностей 

Сохранность 

ТМЦ 

Центральной 

базы ФГМР 

обеспечивается 

журналом 

регистрации всех 

въезжающих и 

выезжающих с 

территории 

транспортных 

средств и двумя  

видеокамерами 

На Центральной базе 

ФГМР установлен 

пропускной режим, 

заведен журнал 

регистрации 

транспортных средств с 

указанием 

разрешительных 

документов. В целях 

исключения фактов 

хищений и самовольной 

замены материальных 

ценностей  установлены 

две  камеры 

видеонаблюдения за 

въезжающими и 

выезжающими 

автотранспортными 

Выполнено  Централь

ная база 

Постоянно 

обеспечивать 

надежную 

сохранность 

ТМЦ на 

Центральной 

базе ФГМР  
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средствами и входящими 

и выходящими людьми. 

10 Увеличить объем 

реализации 

государственным 

бюджетным 

организациям 

ТМЦ 

государственного 

резерва, 

разбронированны

х в порядке 

освежения 

1-4 кв. 

2015г. 

Искоренить 

возможную 

коррупционную 

схему и 

пополнить 

бюджет 

республики 

Для исключения 

возможной 

коррупционной 

схемы 

проводятся 

мероприятия по 

уменьшению 

продажи ТМЦ 

государственног

о резерва 

частным 

юридическим 

лицам за счет 

увеличения 

объемов 

реализации 

государственным 

бюджетным 

организациям.  

Ведется работа по 

увеличению объемов 

реализации ТМЦ 

государственного резерва, 

разбронированных в 

порядке освежения 

государственным 

бюджетным 

организациям, 

подведомственным 

Министерствам обороны, 

здравоохранения, 

внутренних дел, 

социального развития и 

т.д.  

Разбронирование и 

реализация 

товароматериальных 

ценностей бюджетным 

организациям из 

государственного резерва 

проводится согласно 

Решения Правительства 

Кыргызской Республики.   

 

Выполняется УГиМР Для 

исключения 

возможной 

коррупционной 

схемы 

увеличить 

объем 

реализации 

государственны

м бюджетным 

организациям 

ТМЦ 

государственно

го резерва, 

разбронированн

ых в порядке 

освежения.  

 

          

 
ФГМР         – Фонд государственных материальных резервов при Правительстве КР 

ОБУиА       – отдел бухгалтерского учета и анализа 

ОПО           – отдел правового обеспечения 

УГиМР       – управление мобилизационным и государственным резервами 

ОЭКиВС    – отдел экономики, координации и внешних связей 

ОКРиД       – отдел кадровой работы и делопроизводства 


