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Министерство чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики
В рамках реализации государственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики в целях предупреждения и недопущения
элементов коррупционного характера Агентством по гидрометеорологии при
МЧС КР разработан план мероприятий по предупреждению и борьбе с
коррупцией на 2013-2014гг.
17 августа 2013 года проведено заседание комиссии, утвержденной
Приказом № 70 от 13.08.2013 г по Кыргызгидромету, по предупреждению
коррупции. В повестке дня были рассмотрены такие следующие вопросы:
1. Ознакомление c антикоррупционными нормативными правовыми
актами.
2. Рассмотрение и изучение “Комплекса мер МЧС КР по выполнению
Плана мероприятий
по реализации Национальной стратегии борьбы с
коррупцией в Кыргызской Республике”, утвержденного приказом МЧС № 324
от 17 апреля 2013г.
Комиссия рассмотрела основные цели и задачи, а также перечень
программных мероприятий. Комиссией дополнительно было решено обобщить
и подготовить информацию о проводимой работе по противодействию
коррупции, о ходе исполнения программных мероприятий Кыргызгидромета по
антикоррупционной деятельности путем повышения значения объективно
проверяемых критериев профессионализма и компетентности.
Комиссией рассматривался вопрос об обновлении и оформлении стенда
с материалами по борьбе с коррупцией. Внедрение системы электронного
документооборота (программа АСКИД) в целях эффективного управления.
Руководителю Управления связи и информации было поручено открыть
страницу на официальном сайте Кыргызгидромета «Антикоррупционная
деятельность» и почтовый ящик для жалоб и предложений граждан.
Внутриведомственный анализ деятельности Агентства за 3 квартал
2013года, проведенный членами комиссии по основным критериям показал, что
в системе кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и

запретов, связанных с прохождением на государственную службу, повышение
открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности
Агентства за соблюдением государственными служащими законодательства в
сфере государственной службы и замещение вакантных государственных
должностей проводятся в соответствии с законодательством и только на
конкурсной основе.
За нарушение трудовой дисциплины одному сотруднику центрального
аппарата Кыргызгидромета и двум сотрудникам сетевых подразделений
объявлены выговоры.
Постоянно проводится мониторинг НПА, используемых в работе
Кыргызгидромета на предмет антикоррупционной составляющей.
В настоящее время в Кыргызгидромете налажена работа по оказанию
консультации гражданам и предоставления разъяснений по телефону доверия
по вопросам противодействия коррупционным проявлениям с ведением учета и
регистрации данных обращений. Действует график приема посетителей
граждан руководством Агентства, ведется журнал о фактах выявления и
обнаружения коррупции для граждан и сотрудников наблюдательной сети,
оформлен стенд с материалами о борьбе с коррупцией. При проведении анализа
нареканий и жалоб со стороны граждан, в отношении государственных
служащих не наблюдалось.
Ежемесячно, а также в случае необходимости, проводились проверки
целевого использования ГСМ и рационального использования ГСМ из
основных фондов. Проверены результаты проведения тендеров по закупке угля.
Нарушений не обнаружено.
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