ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2018 года

№3

г.Бишкек

РЕШЕНИЕ
Координационного совещания правоохранительных, фискальных и
других государственных органов, органов местного самоуправления
Кыргызской Республики по вопросам противодействия коррупции

I.
1.1.
1.2.

Вопрос: Противодействие коррупции в системе государственных
закупок Кыргызской Республики.
Принять к сведению информации докладчиков.
Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
- принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения
требований
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
государственные закупки, а также повышению ответственности
руководителей, отделов закупок и членов конкурсной комиссии
закупающих организаций при проведении государственных закупок;
- активизировать работу Учебного центра при Министерстве финансов
Кыргызской Республики и повысить качество проводимых обучающих
курсов по подготовке сертифицированных специалистов по закупкам и
предоставлению требуемых теоретических знаний положений
законодательства о государственных закупках, по работе с
официальным порталом государственных закупок Кыргызской
Республики и их применении на практике в соответствии с законом, а
также информационную компанию разъяснительного характера;
- рассмотреть возможность ведения штатной единицы специалиста по
закупкам в закупающих организациях государственных органов,
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов с
государственной долей в целях повышения ответственности по
соблюдению закона, обеспечению экономичности и эффективности
использования государственных средств при осуществлении
государственных закупок;
- образовать межведомственную рабочую группу по проведению
анализа и разработке пакета проектов нормативных правовых актов
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1.3.

1.4.

II.
2.1.
2.2.

Кыргызской Республики в сфере государственных закупок для
последующего их принятия, направленных на совершенствование
законодательства, устранение пробелов, коллизий и коррупциогенных
норм, повышение ответственности участников конкурса в целях
недопущение хищений государственных средств при закупке товаров,
выполнении работ и услуг;
- рассмотреть возможность принятия методологии по определению
качества предоставляемых товаров, работ и услуг;
- усилить систему внутреннего аудита с акцентом на
регламентирование системы внутреннего контроля и управления
рисками в сфере государственных закупок.
Рекомендовать Счетной палате Кыргызской Республики
продолжить работу по усовершенствованию методологии проведения
аудита в сфере государственных закупок и финансовой дисциплины,
направленную
на
оценку
эффективности
использования
государственных средств.
Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики
усилить надзор за соблюдением нормативных правовых актов в сфере
государственных закупок Кыргызской Республики в деятельности
органов исполнительной власти и местного самоуправления, по итогам
проведенных проверок и принятых мер прокурорского реагирования
систематически направлять в Правительство Кыргызской Республики
информации о состоянии законности в сфере государственных закупок.
Вопрос: Противодействие коррупции в системе здравоохранения
Кыргызской Республики.
Принять к сведению информации докладчиков.
Рекомендовать Министерству здравоохранения Кыргызской
Республики:
- обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативных
правовых актов при использовании бюджетных и иных средств,
осуществлении государственных закупок лекарственных средств,
медицинского оборудования и других товаров, работ и услуг,
с возложением ответственности на руководителей подразделений
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- провести инвентаризацию и анализ ведомственных правовых актов
(положений, приказов, инструкций), регулирующих деятельность
медицинских учреждений, для выработки комплекса мер,
направленных на предупреждение и пресечение коррупционных
проявлений при оказании медицинской помощи и услуг;
- принять действенные меры по повышению качества и полноты
оказываемых медицинских услуг, недопущению нарушений прав
граждан на получение бесплатной медицинской помощи в
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государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения и
иных коррупционных проявлений;
- организовать на постоянной основе обучающие семинарские занятия,
тренингов для соответствующих работников медицинских учреждений,
принимающих участие в процедурах государственных закупок;
- активизировать разъяснительную работу о проводимых мероприятиях
по охране здоровья граждан, обеспечению медико-санитарной
помощью, совершенствованию деятельности органов здравоохранения
и другим актуальным вопросам.

III.
3.1.
3.2.

Вопрос: Об исполнении Решения Координационного совещания от
08.06.2018 года № 1.
Принять к сведению информацию докладчика.
Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
- принять действенные меры по реализации пункта 3.3 Решения
Координационного совещания от 08.06.2018 года №1, направленного
на совершенствование законодательства и минимизации коррупции в
лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики;
- рассмотреть дисциплинарную ответственность руководства
Министерства экономики Кыргызской Республики за несоблюдение
требований нормативных правовых актов в сфере лицензионноразрешительной системы и невыполнение антикоррупционных
мероприятий, вытекающих из Решения Координационного совещания
от 08.06.2018 года №1, принятого на основании Закона Кыргызской
Республики «О противодействии коррупции».

Вопрос: Об утверждении Плана работы Координационного
совещания
правоохранительных,
фискальных
и
других
государственных органов, органов местного самоуправления
Кыргызской Республики по вопросам противодействия коррупции
на 2019 год.
4.1. Принять к сведению информацию докладчика.
4.2. Утвердить прилагаемый План работы Координационного совещания
правоохранительных, фискальных и других государственных органов,
органов местного самоуправления Кыргызской Республики по
вопросам противодействия коррупции на 2019 год (Приложение №1).
IV.

Данное Решение направить всем участникам Координационного
совещания и заинтересованным государственным органам, для
сведения и исполнения.
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О принятых мерах информировать секретариат Координационного
совещания при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в
срок до 10 апреля 2019 года.
Контроль за исполнением настоящего Решения
Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

возложить

на

Председатель
Координационного совещания,
Генеральный прокурор
Кыргызской Республики

Ө.Джамшитов
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Приложение №1к Решению
Координационного совещания
от 18 декабря 2018 года №

ПЛАН
работы Координационного совещания правоохранительных,
фискальных и других государственных органов, органов местного
самоуправления Кыргызской Республики по вопросам противодействия
коррупции на 2019 год

№

наименование вопросов,
подлежащих рассмотрению на
Координационном совещании

1

О
состоянии
исполнения
антикоррупционного
законодательства
в
аппаратах
полномочных
представителей
Правительства
Кыргызской
Республики в областях, местных
государственных администрациях и
мэрии городов

Генеральная прокуратура

О
состоянии
работы
правоохранительных органов по
расследованию уголовных дел,
возбужденных по должностным
(коррупционным) преступлениям, в
том числе по делам возвращенных
судами для восполнения пробелов
следствия,
прекращенные
по
реабилитирующим основаниям и

2

ответственные органы за
подготовку материалов

сроки
рассмотрения

Кыргызской Республики,
Аппарат Правительства

первое полугодие

Кыргызской Республики

2019 года

Генеральная прокуратура

(выездное
заседание КС)

Кыргызской Республики,
Верховный суд
Кыргызской Республики,
ГКНБ Кыргызской Республики,
ГСБЭП

при

Правительстве
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приостановленные производством, Кыргызской Республики
а также по которым приняты
оправдательные
приговоры
указанной категории дел
3

4

О
мерах
по
повышению
эффективности проводимой работы
по
обеспечению
соблюдения
государственными
и
муниципальными
служащими
требований законодательства о
декларировании доходов

Генеральная прокуратура

О
состоянии
законности
и
эффективности
использования
объектов
государственной
собственности
в
Кыргызской
Республике, их реализация и
передача в аренду, с выработкой
мер по недопущению нарушений
закона
и
коррупционных
проявлений

Генеральная прокуратура

Кыргызской Республики,
Государственная
налоговая
служба
при
Правительстве
Кыргызской Республики

Кыргызской Республики,

второе полугодие
2019 года

Фонд
по
управлению
государственным имуществом при
Правительстве
Кыргызской
Республики

Примечание: дата и место проведения выездного Координационного совещания
будет согласовано с членами Координационного совещания.
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