
КЫРГЫЗ РЕСПУЫIИКАСЫНЫН
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МИНИСТЕРСТВО
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2019-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын Эмгек жана
социалдык онYгlт министрлигинде коррупцияга каршы apaKeTTeHl"l/

боюнча иш-чаралар Планын бекитlry жонyнло

Кыргыз Республикасынын OKMoTyTryH 20 1 9-жылдын 1 З-сентябрындагы
iФ474 "2019-202|-жылдарга Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы apaкeTтeнyy боюнча иш-
чаралар планын бекитl^у жонyl{до" токтомун ишке ашыруу максатында,
буйрук кылам:

|. 20119-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын Эмгек жана
социалдык оттyгry министрлигинде коррупцияга каршы аракеттен!1, боюнча
иш-чаралар Г[паны (мындан ары - План) 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Борборлук аппараттын тyз\,мдyк, аймактык, ведомстволор араJIык
жетекчилери:

- белгиленген моонотто ГIланды та_lIаптагыдай аткаруу yчyн зарыл
болгон чараларды корyшсyн.

3. Коррупциянын аJIдын mlyy маселелери боюнча ыйгарым укуктуулар:
- Кыргыз Республикасынын OKMoTyHyrr Аппаратына квартал сайын,

отчеттук мезгилден кийинки айдын 10уна чейин Гlпанды аткар}у жонyндо
мааlIымат беришсин.

4. Ушул буйруктун аткарылышы !чyн жеке жоопкерчилик борборлук
аппараттын тyзyмдук, аймактык, ведомстволор аралык жетекчилерине
жYктолсYн.

5.Бул буйрукту документациялык камсыздоо жана администрациJIлык
колдоо болlму Министрликтин тyзyмдyк болунушторунyн жетекчилерине
жеткирсин.

6. Ушул буйруктун аткарылышын козоI,Iолдоо статс-катчы К.Адиевге
жYктолсYн.



Об утверяtлении Плана мероприятий по противодействиrо
коррупции на 20l9-2O2| годы Министерства труда и социаJlьного

развития Кыргызской Республики

В целях реfuIIизации постановления Правительства Кыргызской
Республики <Об утверждении Плана мероприятий государственных органов
Кыргызской Республики ло противодействию коррупции на 2019-2021 годы>

от 13 сентября 2019 года Л!474, приказываю:
1. Утвердить ГIлан мероприятий по противодействию корруlrции на

20|9-2021 годы Министерства труда и социа,'lьного развития Кыргызской
Республики (далее - Гfпан) согласно приложению.

2. Руководителям подведомственных, территориальных и структурных
подразделений центрального аппарата:

- принять все необходимые меры по надлежащему исполнению Плана в

установленные сроки.
З. Уполномоченному по вопросам предупреждения коррупции:
- ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом,

представлять информацию об исполнении ГLпана в Аппарат Правительства
Кыргызской Республики.

4. Возложить персоtlalльную ответственность за исполнение настоящего
приказа на руководителей подведомственных, территори€lльных и
структурных подразделений центрального аппарата,

5. Отделу документационного обеспечения и административной
поддержки довести настоящий приказ до руководителей структурных
подр€lзделений Министерства.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-
секретаря К. Адиева.

Министр У. Кочкоров8фи



согласованно:

Статс-секретарь

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Управление по развитию
соци€Lпьных услуг ЛОВЗ и ПГ

Управление бюджетного
планированиrI и финансирования

' 
Управление правового обеспечения
и междуIrародного сотруд}rичества

Отдел государственных пособий

Отдел по рatзвитию соцуслуг
семье и детям

Отдел информационных технологий

Отдел по управлению
человеческими ресурсами

Отдел документационного обеспечения
и административttой поддержки

Уполномоченный по вопросам
предупрех(дения коррупции

К. Адиев

К. Токтосартов

Ж. Алыбаева

А. Солтонбековна

К. Кчбатова

Х. Щуманаева

С. Асанов

.Щж. Исмаилова

..-...- Н. чолумова

А. Исаев

/L

.a?

А. Мамбеталиев

Г. Алканова

А. Ширинбаева

Управление содействия занятости У. Акимбков

//
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З. Айтманбетов
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Приложение

План пrеропрlrятиir
по про,гиводействl|ю коррупции на 2019-202l годы МиrrrrстсрстRа труда и социального развитIlя Кыргызской Республики

J\! Задачи Меры/flействия Срок
реализации

отвстствеrrrrыr'i
lrсполнrrтель/

coIlcпo"TlIlIlTeлIl
Глава 1. Аптикоррупционtlая политика

1 реализация
гражданских
инициатив,
направленных на

разработку и

реализацию
антикоррlтtционной
политики

1. Обеспечить широкое и открытое )п{астие
гражданского общества в разработке
проектов нормативных правовых актов,
стратегий и программ в сфере социального
развития, разработанных в целях устранения
коррупционных рисков.2. Проводить регулярные общественные
слушания/обсуждения НПА

Постоянно

Постоянно

Внедрен действующий
механизм взаимодействия с
инстит)лами гражданского
общества и бизнес-
сообщества по эффективной

разработке и реtlлизации
антикоррупционной
политики. Установлено
обязательное рzвмещение
всех разрабатываемых
проектов нормативвьгх
правовых актов в сфере
социаJIьного рlввития на
открытьж интернет-сервисах
и официальных сайтах
Правительства и
министерства,
Министерство в
обязательном порядке
принимает гражданские
инициативы в сфере
противодействия коррупции

сп

Ожидаемые
результаты/инди каторы

I



лъ Задачlr l\,I сры/2{еiiсr,впя Срок
реализации

ожидаемые
результаты/индикаторы

ответственный
исполнитсль/

соисполнители
и по итогам анализа
приItимает решение, о чем

уведомляет инициаторов
обращений и инициатив

Реформирование
законодательства о

доступе к
информации в
соответствии с
международными
стандартчtми

1. Провести информационные кампании для
населения по вопрос:lм соблюдения права на
доступ к информации и о механизмах
реаjIизации этого права в сфере
предоставления социаJIьньD( услуг.

2. Провести инвентаризацию документов,
доступ к которым ограничен (в том числе
под грифом к.Щля служебного пользования>),
и внести предложениJI по снятию таких
грифов с документов, необходимость
ограничения доступа к которым отсутствует
или неактумьна.

Постоянно

Постоянно

увеличено количество
исполненньD( запросов
населения о предоставлении
информации, а т.кже
документов, с которых снят
гриф ограничения доступа.
Периодическая публикация
на сайте министерства
информации по
предоставляемым
социмьным услугам.

сп
оит

Пресс-секретарь

ОДОиАП

) Переход
электронному
правительству

к 1. Организовать обмен информацией
(даяными) с информационными системами
государственных органов/ОМСУ,
оказывающих государственные
/муниципальные услуги или уrаствующих в
их оказании посредством СМЭВ "Тунлук"
поэтапно, с учетом готовности к интсграции
и межведомственному взаимодействию.

доли выплаты
в бсзпаличной

2. Обеспечить увеличение
государственных пособий
форме.

!екабрь
2021 года

Щекабрь
2020 года

Созданы прозрачные и
оперативные условия для
получателей
государственных услуг.
Минимизированы контакты
между государственным
служащим и получателем
государственных пособий за
счет их перевода в
электронный формат,

оит

УРСУ ЛоВЗ и
пг

УПС!иГВ

2.

уБпФ



л} Задачи МерыЩействия Срок
реализации

Ожидаемые
результаты/индикаторы

ответственный
исполнитель/

соисполнители

3. Интегрировать информационные системы
МТСР (КИССП , ДУИТ , ИСРТ, дети и семьи в

ТЖС) с ИС госуларственных органов в целях
получеЕия цеобходимой информации о

зшIвителях, претендующих на госпособия,

деЕежные компенсации9 пособия по

беременности и родам, пособия яа
погребение, пособия по безработице, оплату

персонального ассистеIlта и госуслуг,
предоставляемых МТСР для исключения
истребования справок

.Щекабрь
2021

посредством интернет и
телекоммуникаций,
обеспечивающих
прозрачность и
оперативность принятия
решений. Все
государственные услуги
предоставляются
посредством электрояной и
телекоммуникационЕой
связи в режиме онлайн.
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
дополнительньIх спрalвок от
получателей
государственных услуг.
увеличено количество
получателей гос. выплат в
безналичной форме.
Создан и футrкчионирует
сервис посредством СМЭВ

сп
оиТ,

,

I

I



лi З:t]lачlr Меры/.Щеi.iсr,вlrя Срок
реализации

Ожидаемые
результаты/ивдикаторы

ответствеlrrrый
rrсполнитель/

соисполпители
"Тундук" на
Государственном портtIле
электронньж услуг по
автоматизированной вьцаче
справок для получения
государственных услуг.

4 Создание
методологической
основы по измерению
коррупции в системе
государственного
управления

1. На основе разработанной национальной
методологии по измерению коррупции в
государствеЕных органах, провести
исследование по определению }?овня
коррупции в миIlистерстве

Апрель
2020 года

Определение уровЕя
министерствекоррупции

на основе
методологии

подготовленной
в

Глава 2. Государствеllllая гра}цаlIская и ]rrуrrиципальная служба
5 Внедрение

информационной
системы
"Электронный
документооборот в
государственных
органах" и управления
человеческими

ресурсами "e-Kyzmat

l. Внедрить и обеспечить
функционирование информационной
системы "Электронньтй документооборот в
государственных органах", и
информачионной системы управления
человеtIескими ресурсами "е-Куzmаt",

.Щекабрь
20l9 года

Внедрена информационная
система ")лектронный
документооборот в
государственных органа,ч", и
информачионной системы
управления человеческими

ресурсами "е-Куzmаt",

ОДОиАП
оучр

6 Внедрение правовых
и институциональных
основ оценки и

урегулирования
конфликта интересов
на государственной и
муниципальной

1. Проводить регулярное обучение
государственных гражданских и
муниципальных служащих по вопросам
предупреждения, выявления и

урегулирования конфликта интересов и
заполнения декларации личных (частных)
интересов

Постоянно

Разработаны и внедрены
механизмы управления
конфликтом интересов.
Исключень/минимизирован
ы ситуации возникновения
конфликта интересов на
государственной

оучр

оучр

.1

упвк



м Задачrr Меры/.Щействия Срок
реализации

ожrrдаепrые
результаты/иrIдикаторы

ответствсlrllый
исполнитсль/

соисполни,l,ели
службе гражданской и

муниципальной службе.
Все сотрудники МТСР
прошли обучение по
предупреждению,

урегулированию и
управлению ситуациями
конфликта интересов.
Сотрудниками в
обязательном порядке
ежегодно подается
декларация о личных
(частных) интересах

7 обеспечение
добропорядочности на
государственной и
муниципа,rьной
службе

1. Проводить регулярЕое
государственЕых служащих по
соблюдения этических норм.

обучение
вопросам

2. Обеспечить эффективное взаимодействие
комиссий по этике с уполномоченными по
вопросам предупреждения коррулции

В рш,Iках
госзаказа

постоянtlо

Обновлен кодекс этики.
Повышен уровень этических
норм и принципов
добропорядочности
государственЕых
граждаЕских и
муниципЕlльных служащих,
ужесточена дисциплинарнarя
ответственность за
нарушение данных норм.
Каждый слуrай нарушения
этических норм в
обязательном порядке

рассматривается комиссией
по этике, с привлечением
представителей
общественных советов
государственных органов

учр

учр
упвк

5



м ЗадачIl Меры/.ЩеI-rствlrя Срок
реализации

Oжrrдaelrl,re
рсзультаr,ы/rrlrдIrкаторы

ответственный
исполrrитель/

соисполнители
или иных представителей
гражданского общества.
Ежегодно проводится
обучение по вопросrlм
соблюдения этических Еорм
не менее 30 %
государственных и
муниципаJIьных служащих.
увеличено количество
государственных и
муниципальных служащих,
прошедших обучение.
Сокращены случаи
нарушения
государственными и
муниципальными
служащими этических норм.
Снижено количество фактов
необоснованного
привлечения к уголовной
ответственности,

Глава З. П редоr,вращеlrие/предупретiдсние коррупцrrи. A,llMllllиcTpaTIlBIIыe процсдуры, rIolloTtIcTHocTr' Il про]рачlrость
в публичlrопr секторе

Совершенствование
НПА министерства

1 Провести инвентаризацию норматив}tых
правовых актов министерства на предмет
устранения противоречий и приведения их в
соответствие с законодательством
Кыргызской Республики

Постоянно

на постоянной основе
проводится инвентаризация
НПА министерства

упомс
сп

()

8.



Зада.lIr МсрыЩсйствrrя Срок
реалпзации

С)тве,гствснlrыl-t
rrсrtолнll,rель/

соисполllителIl
Глава 4. Взаrlмодеriствrrе государствеIIIIых ор ганов с tIаселенllем

9 повьтшение качества

работы с
обцественностью в

регионах страны,
направленной I{а

itктивное участие
граждан в сфере
противодействия
коррупции

1. Провести в регионах встречи с
активистами MecTHbIx НПО, СМИ,
деп},татаL{и местньrх кенешей и работниками
ОМСУ для изучения проблем борьбы с
коррупцией на местах.

2. Обеспечить участие граждан на местах
по обсуждению реализации
антикоррупционных мероприятий п}тем
проведения общественных слушаний на
постоянной основе

Постоянно

Постоянно

Проведен ана,,Iиз механизмов
взаимодействия государства
и населения в регионах по
вопросам противодействия
коррупции, на основе
которого усовершенствованы
указанные механизмы.
обеспечено активное
участие населения на местах
по обсуждению
планируемьж и реализуемьtх
антикоррупционньш мер

сп
рутср
упвк

Список сок aIlleIIIIlI
упомс Управленис правового обеспечения и международного сотрудничества
УРСУЛоВЗ иПГ Управление по развитию социальных услуг ЛОВЗ иПГ

Управление содействия занятости
Управление по поддержки семьи и дстей и государствеIlных выплатУlIСflиl'В

сп Структурные подразделения министерства
уIIвк Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

Отдел документациоllного обеспечения и административной тIоддержкиО!ОиАП
оит Отдел информационных технологий
оучр Отдел управления человеческими ресурсам
рутср Районные управления труда и социального развития

1

лъ Ожrrдаемые
результаты/иlrдикаторы

усз

=


