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КРнын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология
боюнча борборунун коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды азайтуу боюнча
Иш чаралардын планын 2016-жылга бекитуу жонунде
Кыргыз
Республикасынын
Коррупцияга
к ар ты
саясатынын
мамлекеттик
стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Иш
чаралар планын 2015-2017-жылдарга аткаруу максатында, буйрук кылам:
1. КРнын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча
борборунун коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды азайтуу боюнча Иш чаралардын
2016-жылга тиркелген планы бекитилсин.
2. КРнын Экономика министрлигине караштуу СМБнын коррупцияга каршы суроолор
боюнча ыйгарым укутуу адиси болуп Укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу
белумунун башкы адисин Ч.А. Акматова дайындалсын.
3. Тузулуштук, аймактык болумчолердун жана ведомстволук уюмдардын жетекчилерине:
- белгиленген меенетко Иш чаралардын планынын толук жана сапаттуу аткарылышы
камсыздалсын;
- отчеттук учайлыктан кийинки учайлык сайын 5-числого чейин коррупциянын алдын алуу
суроолору боюнча ыйгарым укуктуу жаранга Иш чаралардын планын аткаруу боюнча
маалымат берилсин.
4. Коорупциянын алдын алуу суроолору боюнча ыйгарым укуктууга, отчеттук учайлыктан
кийинки учайлык сайын 15-числого чейин Кыргыз Республикасынын Экономика
министрлигине Иш чаралардын планын аткаруунун журушу жонунде маалымат берилсин.
5. Тузулуштук, аймактык, ведомстволук белумчелердун жетекчилерине Иш чаралардын
планын ез убагында жана сапаттуу аткаруу учун жеке жоопкерчилик жуктелеру
белгиленсин.
6. Укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу белумуне, бул буйрук СМБнын
тузулуштук, ведомстволук жана аймактык болумчелерунун бардык кызматкерлерине
маалымдалып, жеткирилсин.
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буйруктун

аткарылышын
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иши

директордун

орун

басары

Дж.А.Урманбетовго жуктолсун.
Об утверждении Плана мероприятий Центра по стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики КР по снижению коррупционных зон и рисков на 2016 год
Во исполнение Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики
по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики на 2015-2017 годы, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Центра по стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики КР по снижению коррупционных зон и рисков на 2016 год.
2. Назначить уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции ЦСМ при МЭ КР
главного специалиста отдела правовой поддержки, кадровой службы и делопроизводства
Акматову Ч.А.
3. Руководителям структурных, территориальных подразделений и подведомственной
организации:
- обеспечить полное и качественное выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять
информацию об исполнении Плана мероприятий уполномоченному по вопросам
предупреждения коррупции.
4. .Уполномоченному по вопросам предупреждения коррупции ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом представлять информацию о ходе выполнения
Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.
5. Установить,
что
руководителям
структурных, территориальных
подразделений
возлагается персональная ответственность за качественное и своевременное выполнение
Плана мероприятий.
6. Отделу правовой поддержки, кадровой службы и делопроизводства довести настоящий
приказ до сведения всех сотрудников структурных, подведомственного и территориальных
подразделений ЦСМ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Урманбетова Дж. А.

Директор

Аданбаев Б.А.

)
Утверждено
приказом ЦСМ при МЭ КР
от « ,;//»
/ J _______2015 г.

№

1.

2.

План мероприятий Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР
__________________ по снижению коррупционных зон и рисков на 2016 год________________
Задачи
Меры/действия
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Ответственные
исполнители
по административному управлению
Исключить единоличный Создание Комиссии по
31.03. 2016 г.
Создана
Комиссия,
подбор
кадров оценке
человеческих
утвержден
порядок
его
руководитель
руководством ЦСМ.
ресурсов.
кадровая служба
работы для объективного
Разработка
порядка
подбора кадров, с учетом
работы комиссии.
мнений членов Комиссии,
что
способствует
снижению
коррупционных
рисков при приеме на работу
и увольнении работников
ЦСМ
Организовать обучение по В Положении по этике
постоянно
Регулярно
проводятся
расширению знаний по работников ЦСМ
и не реже чем 1 раз мероприятия
по
уполномоченный
вопросам предупреждения коллективном договоре
в год
антикоррупционной
по вопросам
коррупции
внутри ЦСМ
предусмотреть
пропаганде,
путем
предупреждения
организации.
нормы по снижению
ознакомления работников с
коррупции
коррупционных
законодательством
по
рисков.
противодействию
комиссия по этике
Проводить работы по
коррупции,
полномочиями
расширению знаний в
правоохранительных
профсоюзный
области
органов
и
об
комитет
законодательства
по
ответственности
за
противодействию
коррупционные действия.
кадровая служба
коррупции
Включен в первоначальный
инструктаж
принятого
работника.

)

3.

Обеспечить
доступ
к
руководству
ЦСМ
граждан - заявителей при
коррупционных
проявлениях
среди
работников системы ЦСМ

4.

Исключить
наличный
расчет
в
подведомственном
и
территориальных
подразделениях
при
предоставлении
государственных услуг и
закупке товаров и услуг,.

5.

Обеспечить юридическим
и
физическим
лицам
открытый
доступ
к
актуализированной
информации о документах
по
стандартизации
на
сайте ЦСМ.

Активизировать работу
сайта по приему жалоб
и
предложений
граждан
по
противодействию
коррупции.
Разработать
и
установить
в
доступном
месте
информационный
стенд,
предусматривающий
действия
граждан
столкнувшихся
с
коррупционными
проявлениями
в
системе ЦСМ
Утвердить
Приказ
ЦСМ
о
поэтапном
переходе
на
безналичный
расчет
подведомственного
и
территориальных
подразделений ЦСМ

31.12.2016 г.

31.12.2016 г.

Работает доступный сайт, по
которому
легко
можно
связаться
или
информировать
о
коррупционных проявлениях
в системе ЦСМ.
Установлен
стенд,
информирующий граждан о
необходимых действиях при
столкновении
с
коррупционными
проявлениями со стороны
работников системы ЦСМ, с
гарантией
конфиденциальности
информации

Приказом
ЦСМ
подведомственное
и
территориальные
подразделения
ЦСМ
переведены на безналичный
расчет,
для
обеспечения
прозрачности
движения
финансовых средств.
по вопросам стандартизации
Информация на сайте всегда
Постоянно
Подготовка
актуализирована.
информации на сайт по
утвержденным
и
отмененным
документам
по
стандартизации
(по
приказам Управления
стандартизации)

уполномоченный
по вопросам
предупреждения
коррупции
инженер
программист
подведомственный
и территориальные
подразделения

ОФЭАиБУ

управление по
стандартизации

)

6.

7.

Исключить контакт между
заказчиком и
исполнителем при
предоставлении
метрологических услуг

Внедрение
принципа
«Единого
окна»
при
предоставлении услуг по
сертификации.

по метрологическим услугам
М етрологические услуги
30.09.2016 г.
Внедрение графиков
проводятся согласно
калибровки средств
графику, тем самым
измерений постоянных
упорядочена работа
заявителей,
метрологических
периодически
лабораторий по
обращающихся за
осуществлению калибровки.
метрологическими
Устранен контакт между
услугами в ЦСМ.
заявителями и
метрологическими
Создание бюро приема
лабораториями.
и выдачи СИ по
Прием и выдача СИ
калибровке
осуществляется через бюро
приемки и выдачи
по сертификации
по
мере
разработки
по информационной
и системы

Разработать
информационную
программу
сертификации
декларированию
продукции совместно с
ГП «Центр единого
окна в сфере внешней
торговли при МЭКР»

I

Услуги по сертификации
предоставляются
по
принципу «Единое окно»
(единая
приемная
для
заявок на сертификацию
продукции)

3)

Руководство
Управление
делами
Управление
национальных
эталонов

терр итор иал ьные
подразделения ЦСМ

ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛИГИНЕ
КАРАШТУУ СТАНДАРТТАШТЫРУУ
ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА
БОРБОРУ

г.Бишкек

Бишкек ш.
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КРнын ЭМне караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун
тутумунда коррупциялык коркунучтарды баалоону жургузуу жонунде
КРнын Экметунун 2015-жылдын 30-мартындагы «Кыргыз Республикасынын
коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясын 2015-2017-жылдарга аткаруу
боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш чаралар планын бекитуу
женунде» № 170 токтомунун IV белумун аткаруу максатында жана КРнын Экономика
министрлигинин аппарат кецешинин 2015-ж. 10.08дагы № 28 Протоколунун 15-пунктун ишке
ашыруу максатында, буйрук кылам:
1. КРнын ЭМне караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунда (СМБ)
коррупциянын алдын алуу боюнча Комиссиясы (Комиссия) теменку курамда тузулсун:
директордун орун басары, Комиссиянын жетекчиси;
Урманбетов Дж.А. стандартташтыруу башкармалыгынын башчысы;
Шамраев В.Н.улуттук эталондор башкармалыгынын башчысы;
Ботоев Н.А. метрология башкармалыгынын башчысы;
Айтмурзаева Д.Т. укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу
Айткулова М.М. белумунун башчысы;
каржылык-экономикалык талдоо жана бухгалтердик эсептее
Мусуралиева З.А.—
белумунун башчысы;
укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу
Сырдыбаева Г.Б. белумунун башкы адиси;
укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу
Акматова Ч.А.
белумунун башкы адиси;
Бишкек ССМБ директорунун орун басары;
Фролов В.А. 2. Комиссиянын иш планы Тиркемеге ылайык бекитилсин.
3. Комиссия коррупциялык зоналар жана коркунучтарды азайтуу боюнча ведомстволук
пландын долбоорун иштеп чыксын жана бекитууге киргизилсин.
4. СМБнын тузулуштук, ведомстволук жана аймактык белумчелеруне, Комиссиянын
ишмердигине зарыл болгон маалыматтар берилип турсун жана ар тараптуу жардам
кергезулсун;
5. СМБнын аймактык белумчелеруне жана ККЖжКДБ:
-коррупциянын алдын алуу боюнча ички Комиссиялар тузулсун;
- коррупциялык коркунучтарга талдоо жургузулсун;
-СМБнын макулдугу боюнча коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды азайтуу
боюнча план иштелип чыксын жана бекитилсин.

6. Укуктук колдоо, кадрдык кызмат жана иш жургузуу болумуно, бул буйрук СМБнын
тузулуштук жана аймактык белумчелерунун жетекчилерине маалымдалып, жеткирилсин.
7. КРнын ЭМне караштуу СМБнын 2013 - жылдын 9-декабрдагы № 132 буйругу кучун
жоготту деп таанылсын8. Бул буйруктун аткарылышын кезомолдеону езуме калтырам.
О проведении оценки коррупционных рисков
в системе Центра по стандартизации и метрологии при МЭКР
Во исполнение раздела 1Упостановления Правительства КР от 30 марта 2015 года №
170 «Об утверждении Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики
по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики на 2015-2017 годы» и реализации пункта 15 Протокола аппаратного совещания
Министерства экономики КР № 28 от 10.08.2015 г., приказываю:
1. Сформировать Комиссию по предупреждению коррупции (Комиссия) Центра по
стандартизации и метрологии при МЭ КР (ЦСМ) в составе:
Урманбетов Дж.А. заместитель директора, руководительКомиссии;
Шамраев В.Н.начальник управления стандартизации;
Ботоев Н.А. начальник управления национальных эталонов;
Айтмурзаева Д.Т. начальник управления метрологии;
Айткулова М.М. заведующая отделом правовой поддержки, кадровой службы
и делопроизводства;
Мусуралиева З.А. заведующая отделом финансово-экономического анализа
и бухгалтерского учета;
Сырдыбаева Г.Б. главный специалист отдела правовой поддержки, кадровой
службы и делопроизводства;
Акматова Ч.А. главный специалист отдела правовой поддержки, кадровой
службы и делопроизводства (уполномоченная по вопросам
предупреждения коррупции в ЦСМ);
Фролов В.А. заместитель директора Бишкекского ЦИСМ.
2. Утвердить план работы Комиссии согласно Приложению.
3. Комиссии разработать и представить на утверждение проект ведомственного плана по
снижению коррупционных зон и рисков.
4. Структурным,
подведомственным
и
территориальным
подразделениям
ЦСМ
предоставлять необходимую информацию и оказывать всемерное содействие в
деятельности Комиссии;
5. Территориальным ЦИСМ и ЦПКиППК:
-создать внутренние Комиссии по предупреждению коррупции;
провести анализ коррупционных рисков;
-разработать и утвердить, по согласованию с ЦСМ, планы по снижению
коррупционных зон и рисков.
6. Отделу правовой поддержки, кадровой службы и делопроизводства довести настоящий
приказ до сведения руководителей структурных, подведомственных и территориальных
подразделений ЦСМ.
7. Признать утратившим силу приказ ЦСМ при МЭ КР от 09.12.2013 г. № 132 «О создании
Комиссии».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

fXj .
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Аданбаев Б.А.

)

)

Приложение
к приказу ЦСМ при МЭ КР
от « у4 »
YP 2015 г. № ■З’-З
Плаи мероприятий
по оценке и управлению коррупционными рисками Центра по стандартизации и метрологии при МЭКР
№

Задачи

Организовать
систематическое
проведение оценок
коррупционных
рисков, возникающих
при реализации
функций ЦСМ

Внедрить систему
мониторинга и
оценки управления

Меры/действия

Определение коррупционных зон, которые
наиболее
подвержены
возникновению
коррупции
Формирование
перечня
должностей,
замещение
которых
связанно
с
коррупционными рисками
Оценка
администрирования
финансовых
средств, имущества и услуг на наличие
коррупционных рисков.
Оценка организационной структуры
на
наличие коррупционных рисков:
1) анализ структуры;
2 ) анализ должностных обязанностей;
3) анализ рабочих процессов и процедур.
Оценка
институциональных
рисков
коррупции:
1) оценка сопротивляемости учреждения
рискам коррупции;
2 ) опрос работников учреждения;
3) оценка
связей
учреждения
с
общественностью;
4) анализ конкретных случаев коррупции
5) анализ рисков вероятности возникновения
Обозначить
коррупционного
практик

зоны
риска

и

повышенного
коррупционных

Срок
реализации
26.10.2015

Ответственный
исполнитель
Ч. Акматова

Ожидаемые
результаты
Перечень
коррупционных зон
и рисков

26.10.2015

Ч. Акматова
Г. Сырдыбаева

Перечень должностей

30.10.2015

3. Мусуралиева
Ч. Акматова
А. Акимжанов

Отчет и
рекомендации

30.10.2015

Комиссия

Отчет и
рекомендации

30.10.2015

Комиссия

Отчет и
рекомендации

до 26.11.2015

Комиссия

База
данных
повышенного
коррупционного
риска и практик

зон

)

)

Приложение
к приказу ЦСМ при МЭ КР
от
YP 2015 г.
План мероприятий
по оценке и управлению коррупционными рисками Центра по стандартизации и метрологии при МЭКР
№

Задачи

Организовать
систематическое
проведение оценок
коррупционных
рисков, возникающих
при реализации
функций ЦСМ

Внедрить систему
мониторинга и
оценки управления

Меры/действия

Определение коррупционных зон, которые
наиболее
подвержены
возникновению
коррупции
Формирование
перечня
должностей,
замещение
которых
связанно
с
коррупционными рисками
Оценка
администрирования
финансовых
средств, имущества и услуг на наличие
коррупционных рисков.
Оценка организационной структуры
на
наличие коррупционных рисков:
1) анализ структуры;
2 ) анализ должностных обязанностей;
3) анализ рабочих процессов и процедур.
Оценка
институциональных
рисков
коррупции:
1) оценка сопротивляемости учреждения
рискам коррупции;
2 ) опрос работников учреждения;
3) оценка
связей
учреждения
с
общественностью;
4) анализ конкретных случаев коррупции
5) анализ рисков вероятности возникновения
Обозначить
коррупционного
практик

зоны
риска

и

повышенного
коррупционных

Срок
реализации
26.10.2015

Ответственный
исполнитель
Ч. Акматова

Ожидаемые
результаты
Перечень
коррупционных зон
и рисков

26.10.2015

Ч. Акматова
Г. Сырдыбаева

Перечень должностей

30.10.2015

3. Мусуралиева
Ч. Акматова
А. Акимжанов

Отчет и
рекомендации

30.10.2015

Комиссия

Отчет и
рекомендации

30.10.2015

Комиссия

Отчет и
рекомендации

до 26.11.2015

Комиссия

База
данных
повышенного
коррупционного
риска и практик

зон

