ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Государственной судебно-экспертной
службы при Правительстве
Кыргызской Республики
от «6» февраля 2020 года № 9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в Государственной судебно-экспертной службы
при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСЭС) на 2019-2021 годы
№

1.

Задачи

Совершенствование
законодательства
ГСЭС

Меры/Действия

1. Анализ эффективности и
синхронизация действующего
законодательства о судебноэкспертной деятельности с
действующими
законодательствами Кыргызской
Республики.
2. Разработка, проекта Закона
Кыргызской Республики «О
судебно-экспертной
деятельности» и Инструкции «О
производстве судебных
экспертиз в ГСЭС», которые
должны быть эффективны при
взаимодействии с судебноследственным органам, а также
общедоступны для населения,
как для физических так и для
юридических лиц при
предоставлении услуг от ГСЭС.

Срок
Ожидаемые результаты/индикаторы
реализации

Март
2020 года.

Обновление законодательной базы
ГСЭС и упорядочение механизмов,
регламентирующих четкую работу
в процессе деятельности ГСЭС, а
также устранения коррупционных
проявлений и рисков.

Ответственный
исполнитель/
соисполнители

УООиК, УВПК,
руководители
структурных
подразделений
ГСЭС

Март
2020 года.
УООиК, УВПК,
руководители
структурных
подразделений
ГСЭС

примечание

2.

Институционализация
политики в сфере
экспертной
деятельности

3.

Международное
сотрудничество
ГСЭС

4.

Реализация
гражданских
инициатив,
направленных на
разработку и
реализацию

Рассмотреть возможность
создания комиссии из лиц,
имеющих опыт в сфере
экспертной деятельности, с
целью анализа и рецензирования
произведенных экспертиз в
ГСЭС. При этом разработать
особый регламент и внедрить
превентивные и
профилактические
антикоррупционные меры в
процессе производства
заключения эксперта.
1. По мере необходимости в
целях экономии бюджетных
средств рассмотреть
возможность, технического
оснащения отделов ГСЭС через
международные гранты и
доноры.

Июнь
2020 года

Выявление и устранение
малоэффективных и устаревших
методик в процессе производства
экспертиз, а также проведения
анализа в целях внедрения новых
методик в экспертной
деятельности, которые будут
эффективны в процессе экспертной
деятельности в ГСЭС и не дадут
проявлениям коррупционным
рискам.

УООиК, УВПК,
руководители
структурных
подразделений
ГСЭС

Постоянно

Проведение полного анализа
возможности ГСЭС в
использовании международных
организаций при оснащении или
обновлении материально
технических средств ГСЭС, целью
которого является приведение в
соответствие международным
стандартам производство экспертиз
в Кыргызской Республике.

УООиК, УВПК,
ОФХО и
структурные
подразделений
ГСЭС

Внедрен действующий механизм
взаимодействия с институтами
гражданского общества и бизнессообщества по эффективной
разработке и реализации

УООиК, УВПК

2. Совместно с международными
организациями и возможностями
ГСЭС проводить
информационные мероприятия
по освещению процесса развития
ГСЭС через СМИ и
официальный сайт.

Постоянно

1. Обеспечить широкое и
открытое участие гражданского
общества в разработке проектов
нормативных правовых актов,
стратегий и программ в сфере

Постоянно

5.

6.

антикоррупционной
политики

антикоррупционной политики и
мониторинга их реализации.

Реформирование
законодательства о
доступе к
информации в
соответствии с
международными
стандартами

1. Провести инвентаризацию
документов, доступ к которым
ограничен (в том числе под
грифом "Для служебного
пользования"), и внести
предложения по снятию таких
грифов с документов,
необходимость ограничения
доступа к которым отсутствует
или неактуальна.
2. Обеспечить учет запросов
информации и опубликование
данной статистики по
обработанным запросам и их
результатов на ведомственных
сайтах государственных органов
1. Завершить внедрение системы
межведомственного
электронного взаимодействия
"Тундук" с обеспечением
полноценного подключения всех
задействованных
государственных органов.
2. Доработать и обеспечить
сопровождение системы
Государственных электронных

Переход к
электронному
правительству

антикоррупционной политики.
Установлено обязательное
размещение всех разрабатываемых
проектов нормативных правовых
актов в сфере противодействия
коррупции на открытых интернетсервисах и официальных сайтах
государственных органов.
Постоянно

Публикация государственными
органами статистических данных о
представленной информации по
запросам населения

УООиК, УВПК

Все автоматизированные
информационные базы,
подключенные к системе
межведомственного электронного
взаимодействия "Тундук"
интегрированы и позволяют
оперативно получить требуемую
информацию, без направления
письменных запросов и
истребования различного рода

УООиК, УВПК,
ОФХО и
структурные
подразделений
ГСЭС

Постоянно

Декабрь
2021 года

Декабрь
2021 года

платежей (платежный шлюз),
внедрить механизм оплаты за
предоставление государственных
услуг в электронном виде

7.

Совершенствование
института статссекретарей

8.

Внедрение правовых
и институциональных
основ оценки и
урегулирования
конфликта интересов
на государственной и
муниципальной
службе

дополнительных справок от
получателей государственных
услуг.
Все платные электронные
государственные услуги
обеспечены механизмом оплаты в
электронном виде

Глава 2. Государственная гражданская и муниципальная служба
Исключить часть функций статсМарт
Внесены изменения в
УООиК, УВПК
секретарей, определенных
законодательство
Кыргызской
2020 года
внутренними/локальными
Республики, направленные на
нормативными актами, но не
четкую регламентацию функций
предусмотренных нормативными
статс-секретарей.
правовыми актами Кыргызской
Исключены отдельные функции
Республики
статс-секретарей, определенные
внутренними/локальными
нормативными актами, но не
предусмотренные нормативными
правовыми актами Кыргызской
Республики
Проводить регулярное обучение
Постоянно Разработаны и внедрены
УООиК, УВПК
государственных гражданских
механизмы управления конфликтом
служащих по вопросам
интересов.
предупреждения, выявления и
Исключены/минимизированы
урегулирования конфликта
ситуации возникновения конфликта
интересов и заполнения
интересов на государственной
декларации личных (частных)
гражданской службе.
интересов
Все государственные служащие
прошли обучение по
предупреждению, урегулированию
и управлению ситуациями
конфликта интересов.
Служащими государственных
органов и органов местного

самоуправления в обязательном
порядке ежегодно подается
декларация о личных (частных)
интересах
9.

Обеспечение
добропорядочности
на государственной и
муниципальной
службе

10. Обеспечение
добропорядочности
бизнеса

11

Повышение качества
работы с
общественностью в
регионах страны,
направленной на
активное участие
граждан в сфере
противодействия
коррупции

1. Проводить регулярное
обучение государственных
служащих по вопросам
соблюдения этических норм.
2. Обеспечить эффективное
взаимодействие комиссий по
этике с уполномоченными по
вопросам предупреждения
коррупции

В рамках
госзаказа
Постоянно

Ежегодно проводится обучение по
вопросам соблюдения этических
норм не менее 30%
государственных служащих.
Снижено количество фактов
необоснованного привлечения к
уголовной ответственности.
Уполномоченные по вопросам
предупреждения коррупции
включены в состав комиссии по
этике

УООиК, УВПК

Глава 3. Предотвращение/предупреждение коррупции.
Административные процедуры, подотчетность и прозрачность в публичном секторе
1. Внедрить национальный
Декабрь
Внедрен международный стандарт
УООиК, УВПК,
стандарт КМС ISO 37001:2016
ISO 37001:2016 "Система
и структурные
2020 года
"Система менеджмента борьбы
менеджмента борьбы со
подразделений
со взяточничеством. Требования
взяточничеством.
ГСЭС
и руководство по
Требования и руководство по
использованию".
использованию".
Глава 4. Взаимодействие государственных органов с населением
1. Провести анализ основных
Март
Проведен анализ механизмов
УООиК, УВПК
тенденций развития
взаимодействия
государства
и
2020 года
взаимодействия
населения в регионах по вопросам
государственных/муниципальных
противодействия коррупции, на
органов и гражданского общества
основе которого
в сфере противодействия
усовершенствованы указанные
коррупции в регионах.
механизмы.
2. На основе проведенного
Обеспечено активное участие
Март
анализа совершенствовать
населения на местах по

имеющиеся механизмы
взаимодействия с населением.
3. Провести в регионах встречи с
активистами местных НПО,
СМИ, депутатами местных
кенешей и работниками ОМСУ
для изучения проблем борьбы с
коррупцией на местах.
4. Обеспечить участие граждан
на местах по обсуждению
реализации антикоррупционных
мероприятий путем проведения
общественных слушаний на
постоянной основе

2020 года

обсуждению планируемых и
реализуемых антикоррупционных
мер

Постоянно

Постоянно

Список сокращений
- Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСЭС
Управление организационного обеспечения и контроля
УООиК
- Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции
УВПК
ОФХО - Отдел финансово-хозяйственного обеспечения.

