
Отчет о проделанной работе Госагентством по противодействию коррупции за 9 месяцев 2020 года  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполн

ения 

Индикаторы 

результативнос

ти 

Содержание выполненной работы Причины 

невыпол

нения 

(или 

частично

го 

выполне

ния) 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Дальней

шие 

действия 

по 

реализац

ии мер 

бюджет 

Запла

ниров

анные 

Достиг

нутые 

Нормативно - правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1 Организационное 

обеспечение 

реализации 

антикоррупционны

х мероприятий в 

системе 

Госагентства 

Январь 

 

 Утвер

жденн

ый 

приказ 

 

1. Разработан и утвержден план 

мероприятий Госагентства по 

противодействию коррупции  на 2020  

год, приказом Госагентства от от 28 

февраля 2020 года №55-Н 

 УВПК  Не треб. 

Февраль

-декабрь 

 

 

 

 

 

 Рекоме

ндации 

по 

устран

ению 

причин 

корруп

ционн

ых 

рисков 

2. С 3 марта  по 13 марта 2020 года в 

целях осуществления контроля за 

исполнением законодательства 

Кыргызской Республики в сфере 

физической культуры и спорта, 

противодействия коррупции, 

предоставления государственных услуг 

была проведена проверка деятельности 

8 детско-юношеских спортивных школ 

Чуйской области. По итогам 

проведенных работ была составлена 

справка и подготовлены 

 

 

 

 

УВПК 

СГЧПиПИ 

 

 

 

 

 

 10тыс  

 

 

 

 

 

 



 

Постоян

но 

соответствующие рекомендации 

3. Государственные закупки 

проводятся в соответствии с 

требованиями Закона КР «О 

государственных закупках» 

ОФП Не треб. 

   4. Письменные обращения 

рассматриваются строго в соответствии 

с Законом КР «О порядке рассмотрения 

обращений граждан».  

По содержанию обращения поступали 

относительно: 

� - командирования на спортивные 

мероприятия, выделения средств на 

приобретение спортивного инвентаря, 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий и учебно-тренировочных 

сборов, ремонт спортивных сооружений 

и строительство, 

�- оказания материальной помощи 

спортсменам; 

� - кадровых вопросов; 

� - вопросы реализации молодежной 

политики; 

� - присвоения спортивных званий, 

дубликатов удостоверений, 

свидетельства о тренерской 

деятельности. 

Обращений  связанных с 

коррупционными правонарушениями не 

поступало 

 ДОКИ, ЦА 

Госагентст

ва, 

учреждени

я и 

гос.предпр

иятие 

входящие в 

систему 

Госагентст

ва 

 

 Не треб. 



2 Реализация 

гражданских 

инициатив, 

направленных на 

разработку и 

реализацию 

антикоррупционно

й политики  

Постоян

но 

 Разме

щенны

е НПА 

Проекты нормативных правовых актов 

затрагивающие интересы граждан  и 

юридических лиц, а также 

противодействию коррупции 

размещаются на сайте Правительства 

Кыргызской Республики  

    

3 Реформирование 

законодательства о 

доступе к 

информации в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Постоян

но 

  Все локальные документы Госагентства 

являются доступными для населения, 

освещаются на сайте Госагентства, 

кроме документов с вышестоящих 

органов под грифом «ДСП» 

   Не треб. 

4 Внедрение 

правовых и 

институциональны

х основ оценки и 

урегулирования 

конфликта 

интересов на 

государственной 

службе 

Постоян

но 
 Прове

денны

е 

мероп

риятия 

За 9 месяцев 2020 года центральным 

аппаратом Госагентства и 

территориальными управлениями были 

проведены:  

ЦА - 1 семинар в оффлайн режиме (для 

сотрудников ЦА и подведомственных 

учреждений); 

ТУ – 4 семинара в дистанционном 

режиме. Общее количество участников 

порядка 100 человек   

 УВПК 

ОПЭУП 

 

 Не треб. 

5 Обеспечение 

добропорядочности   

на государственной 

службе 

В 

рамках 

госзаказ

а 

 Прове

денны

е 

мероп

риятия 

Следует отметить, что приказом 

Госагентства от 20.07.2020 года № 130-

Н уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции включен в 

состав комиссии по этике Госагентства. 

Вместе с этим, 22 сентября текущего 

года в Молодежном центре 

Госагентства был организован семинар 

 УВПК 

ОПЭУП 

 

 Не треб. 



по вопросам противодействия 

коррупции и конфликта интересов для  

сотрудников центрального аппарата и 

подведомственных учреждений 

Госагентства. В семинаре приняли 

участие 60 сотрудников. 

Для проведения семинара были 

приглашены директор и эксперт 

филиала в Кыргызстане независимой 

международной организации по борьбе 

с коррупцией и исследованию уровня 

коррупции Transparency International. 

Также планируется проведение 

подобных семинаров для сотрудников 

территориальных управлений 

Госагентства 

6 Совершенствовани

е 

антикоррупционно

й экспертизы 

Постонн

о 
  Проводится антикоррупционная 

экспертиза внутренних актов  

 УВПК 

ОПЭУП 

 

 Не треб. 

 Определение условий и причин проявлений коррупции, коррупционныз рисков и механизмы их устранения  

(Детализированный план антикоррупционных мероприятий Госагентства) 

7 Снижение уровня 

коррупции в 

системе 

Госагентства 

В 

установ

л.сроки 

46 

пункт. 

исполн

. 

 

3  

на 

исполн

. 

 В рамках реализации 

Детализированного плана 

антикоррупционных мероприятий 

Госагентства и приказа Госагентства «О 

реализации детализированного Плана 

антикоррупционных мероприятий 

Госагентства» от 14 июня 2017 года № 

243-Н, на сегодняшний день из 49 

пунктов: исполнено 46 пунктов (94%), 

на исполнении  3 пункта (Сроки 

рассмотрения заявления для учетной 

 УВПК, 

структурн

ые 

подразделе

ния ЦА 

 Не треб 



регистрации лиц, занимающихся 

профессионально педагогической и 

учебно-тренировочной деятельностью)               

(6 %) .  

Исполнение данных пунктов 

противоречило Закону Кыргызской 

Республики «О физической культуре и 

спорте». В связи с чем, Госагентством 

был инициирован законопроект 

предусматривающий внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О физической культуре и 

спорте». Данный  законопроект  

подписан Президентом  Кыргызской 

Республики 21  июля 2020 года. В этой 

связи, Госагентством возобновлена 

работа по внесению поправок в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 11 ноября 

2013 года №596.  

Данный проект постановления был 

внесен в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики исх.                 

№4-4/1843 от 09.09.2020 года. Однако, 

исх.№4-4/1843 от 09.09.2020 года 

Министерство юстиции КР дало 

отрицательное заключение, 

формулируя, что учетная регистрации 

лиц, занимающихся профессионально 

педагогической и учебно-

тренировочной деятельностью является 

государственной услугой. 

В настоящее время ведется 



необходимая  работа 

8 Внедрение 

антикоррупционны

х механизмов в 

кадровой политике 

В случае 

необход

имости 

 

 

  За 9 месяцев 2020 года кадровые 

ротации в целях предотвращения 

конфликта интересов и снижения риска 

коррупции не проводились.  

При этом в целях повышения 

эффективности деятельности 

государственного органа проведены 2 

кадровые ротации. 

За отчетный период  освобожденных от 

занимаемых должностей по 

отрицательным  основаниям  не было 

 ПЭУП  

 

 

 

 

ПЭУП 

 Не треб. 

 

 

 

 

 

 

 

Не треб. 

Повышение качества, открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности Госагентства 

9 Обеспечение 

информационной 

открытости и 

прозрачности 

деятельности 

Госагентства 

Постоян

но 

 Доступ

ность, 

прозра

чность 

инфор

м. 

 

На официальном сайте Госагентства 

www.sport.gov.kg в разделе 

«антикоррупционные меры» и на 

официальной  Фейсбук, Инстаграм  - 

страничке Госагентства периодически 

освещаются: 

- мероприятия по противодействию 

коррупции; 

- отчеты об исполнении бюджета 

Госагентства; 

    Также  размещен на сайте 

Госагентства перечень государственных 

услуг оказываемых Госагентством, 

вместе со стандартами  

 Структурн. 

подразделе

н. ЦА, 

УВПК 

 

 Не треб. 

 

Вовлечение институтов гражданского общества в противодействие коррупции в системе Госагентства 

10 Повышение и 

укрепление роли 

ОС   

При 

проведе

нии  

заседани

 Участи

е ГО  в  

работе 

тенд.ко

Члены  Общественного совета 

Госагентства активно привлекаются к 

работе Госагентства. Так, в 

соответствии с Законом Кыргызской 

 ОФП, 
учреждени

я и 

гос.предпр

 Не треб. 

 

http://www.sport.gov.kg/


й  м. 

 

Республики «Об общественных советах 

государственных органов» члены ОС 

принимают участие в качестве 

наблюдателей в работе тендерных 

комиссий  Госагентства. 

Кроме этого, члены ОС включены в 

состав комиссии Госагентства по 

предупреждению коррупции, а также 

осуществляют деятельность и в других 

образованных комиссиях Госагентства 

иятие 

входящие в 

систему 

Госагентст

ва 

11 Повышение 

качества работы с 

общественностью в 

регионах страны, 

направленной на 

активное участие 

граждан в сфере 

противодействия 

коррупции 

Постоян

но  

  В связи с пандемией, запланированная 

встреча  с активистами местных НПО, 

СМИ, депутатами местных кенешей и 

работниками ОМСУ по вопросам 

коррупции, перенесена на более 

поздний срок.  

 Руководст

во, УВПК 

ОРФКР 

ОСО 

  

Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

12 Внедрение 

антикоррупционног

о обучения, 

просвещение и 

пропаганда  

Постоян

но  

 Количе

ство 

участн

иков 

22 сентября текущего года в 

Молодежном центре Госагентства был 

организован семинар по вопросам 

противодействия коррупции и 

конфликта интересов для  сотрудников 

центрального аппарата и 

подведомственных учреждений 

Госагентства. В семинаре приняли 

участие 60 сотрудников. 

Для проведения семинара были 

приглашены директор и эксперт 

филиала в Кыргызстане независимой 

 ОПЭУП 

УВПК 

 Не треб. 

 



международной организации по борьбе 

с коррупцией и исследованию уровня 

коррупции Transparency International. 

Также планируется проведение 

подобных семинаров для сотрудников 

территориальных управлений 

Госагентства 

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов в системе Госагентства 

13 Предотвращение и 

пресечение 

нарушений этики 

со стороны 

сотрудников 

Госагентства 

  Количе

ство 

рассмо

тренны

х 

вопрос

ов 

Комиссия по этике проводит свою 

работу согласно утвержденному плану. 

В виду отсутствия необходимости,                                  

за 9 месяцев 2020 года заседания не 

проводились 

 ОПЭУП, 

Территори

альные 

органы,  

Комиссия 

по этике 

 Не треб. 

 


