Утверждено приказом
Агентства по гидрометеорологии
от 13 августа 2013г. №70

ПЛАН
мероприятий Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР
по противодействию коррупции на 2013 - 2014 годы
Краткосрочные меры по устранению коррупционных схем
Таблица 1.
№

Мероприятия

1.

Ответственные
исполнители

Вся информация о государственных закупках, за ОМТОТ
исключением
сведений,
составляющих Комиссия по
государственную тайну, должна быть доступна для предупреждению и борьбе
общественности.
с коррупцией.

2. Применение практики выступлений в средствах Комиссия по
массовой информации, а также проведения предупреждению и борьбе
заседаний, «круглых столов», конференций, лекций, с коррупцией, ОМС и СМИ
семинаров, брифингов на антикоррупционную
тематику.

Ожидаемые
результаты
Обеспечение
прозрачности
государственных
закупок, с
публичным
освещением условий
и принятых решений.

Дата
Промежуточные
завершерезультаты
ния
До конца Введена в действие
2013 г
электронная система
проведения
государственных
закупок.
Установлен
единый
орган
по
осуществлению
государственных
закупок.

Возможность
2014г.
углубления знаний о
своих правах при
взаимодействии
с
государственными
органами
и
уменьшение
элементов коррупции

Наличие в
ведомственных планах
государственных
органов
запланированных
мероприятий.
Отчеты по реализации
этих планов,
представляемые в
адрес
уполномоченного
органа по проведению
мониторинга и оценке
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Среднесрочные меры по устранению коррупционных проявлений в системе государственного управления
Таблица 2.
№

Мероприятия

Ответственные
исполнители

3. Внедрение системы электронного документооборота К.Сагынов
в целях эффективного управления структурными Н. Жумабаева
подразделениями Кыргызгидромета
Н. Окулич-Казарина

4. Практиковать проведение кадровых ротаций в целях Р.Асанходжаев
предупреждения возникновения коррупционных УКР и Д
связей – усилить работу по предупреждению
коррупции через разработку внутриведомственных
планов ротации кадров, основанных на:
- законности и прозрачности процедур ротации;
- анализ кадрового состава государственного органа;
-изучение
участков
работы
конкретных
государственных служащих, где наиболее велик
риск
возникновения
коррупционных
правонарушений;
- анализ нареканий и жалоб со стороны граждан,
поступивших в отношении государственных
служащих и т.п.

Ожидаемые
результаты

Дата
завершения
Обеспечение
2013доступности услуг, 2014гг.
оперативности
и
повышение
эффективности
деятельности
структурных
подразделений
Кыргызгидромета,
экономия
бюджетных средств
Профилактика
и До конца
предупреждение
2014 г.
коррупции
на
государственной
службе

Промежуточные
результаты
Запуск системы
электронного
документооборота с
последующим отказом
от «бумажного»
делопроизводства

Отчеты комиссии по
предупреждению и
борьбе с коррупцией по
итогам мониторинга
деятельности
руководителей
структурных
подразделений
Кыргызгидромета
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Среднесрочные меры по взаимодействию с гражданским обществом и повышению информированности населения
в сфере противодействия коррупции
Таблица 3.
№

5.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Организовать мероприятия по разъяснению
общественности ее прав при взаимодействии с УГНПИ- Т.Черникова
Кыргызгидрометом, а также основных положений УФБУО -С.Абдыкеримов
нормативных
правовых
актов
Кыргызской
Республики,
регулирующих
деятельность
Кыргызгидромета, в рамках деятельности по
правовой пропаганде и повышению правовой
культуры населения Кыргызской Республики.
Информировать общественность через СМИ о
государственных
платных
услугах
и
их
фиксированных тарифах.
Размещать
перечень
платных
услуг
Кыргызгидромета в общедоступных местах.

Ожидаемые
результаты

Дата
Промежуточные
завершерезультаты
ния
Информированность До конца Мероприятия по
общественности по 2013 г.
разъяснению
различным
общественности ее прав
проблемам в сфере
при взаимодействии с
предупреждения
и
Кыргызгидрометом, а
ликвидации
также основных
последствий ЧС
положений
нормативных правовых
актов Кыргызской
Республики,
регулирующих
деятельность
Кыргызгидромета, в
рамках деятельности по
правовой пропаганде и
повышению правовой
культуры населения
Кыргызской
Республики.
Информирование
общественности через
СМИ о
государственных
платных услугах и их
фиксированных
тарифах.
Размещение перечня
платных услуг
Кыргызгидромета в
общедоступных местах.
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Список сокращений
МЧС КР
О МС и РСМИ.
ОДО иКИ
УКР и Д
УГНПИ
УФБУ и О
ОРП

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
Отдел международного сотрудничества и работы со средствами массовой информации
Отдел документационного обеспечения и контроля исполнения
Управление кадровой работы и делопроизводства
Управление гидрометеорологических наблюдений, прогнозов и обеспечения информаций
Управление финансов, бухгалтерской учета и отчетности
Отдел по работе персоналом
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Перечень программных мероприятий
№ п-п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Участие в реализации программных мероприятий
МЧС КР по антикоррупционной деятельности

Сроки реализации
2013-2014гг.

Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Кыргыхгидромета.
Участие в мероприятиях МЧС КР по анализу
ведомственных актов, с целью выявления возможных
коррупционных рисков с последующим внесением
рекомендаций по их устранению.
Реализация ведомственных планов
антикоррупционной деятельности Кыргызгидромета,
рассмотрение вопросов на Техническом совете.
Участие членов комиссии в обучении МЧС КР по
методике проведения антикоррупционной экспертизы
НПА и их проектов.
Участие в разработке проекта постановления
правительства КР «Об утверждении Положения о
правилах проведения электронных гос.закупов и
электронного обратного аукциона»
Обеспечение открытости и доступности информации
о бюджетном процессе Кыргызгидромета, публикация
на сайте КГ отчета об исполнении бюджета и

Постоянно

По Плану
По плану МЧС КР

Исполнители
Руководство, комиссия КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией
Сектор юридической, правовой
работы
Комиссия КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией
Руководство, комиссия КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией
Все члены комиссии

2013 г. по плану МЧС КР

Р.Асанходжаев
УФБУиО (Л.Тусупбекова)
ОМТОиТ (К.Арапов)

постоянно

УФБУиО КГ
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

инвестиционных и др.проектов, за исключением
сведений, составляющих гос.тайну
Размещение в СМИ и на сайте публикаций о
привлечении к ответственности должностных лиц КГ
за коррупционные правонарушения, связанные с
использованием служебного положения, на
основании материалов Комиссии МЧС КР, КГ по
предупреждению и борьбе с коррупцией
Активное участие в представлении предложений в
Государственную кадровую службу КР по
усовершенствовании системы найма и обеспечении
служебного роста сотрудников путем повышения
значения объективно проверяемых критериев
профессионализма и компетентности
Повысить качество и действенность работы комиссий
по этике, по трудовым спорам по соблюдению
требований к служебному поведению госслужащих,
служащих и урегулированию конфликтов интересов,
анализа жалоб и обращений граждан о фактах
коррупции
Оказание информационной поддержки деятельности
пресс-секретаря, СМИ КР, направленной на
повышение активной гражданской позиции и
формирование антикоррупционного поведения
граждан. Внедрение практики проведения круглых
столов и общественных слушаний, нацеленных на
выявление и учет общественного мнения об
информационной прозрачности деятельности
Кыргызгидромета
Создание антикоорупционного раздела на сайте
Кыргызгидромета с открытием электронного ящика,
нацеленного на прием предложений от граждан или
инициативных групп граждан по совершенствованию
антикоррупционной деятельности Кыргызгидромета
Постоянное участие на совещаниях, проводимых

По мере получения данных

ОМС и СМИ (К.Орозов)
УСИО (Т.Кожевникова)

По плану МЧС КР

К.Сагынов-зам.директора,
УКРиД

Постоянно

Председатель комиссии по этике
(К.Сагынов), комиссия КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией, начальники
структурных подразделений и
сетевых станций
Р.Асанходжаев, комиссия КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией

Постоянно

IV кв.2013г.

УСИО (Т.Кожевникова),
Н.В.Окулич-казарина

С начала 2014г.

Руководство, председатель
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

МЧС КР, по вопросам эффективности проводимой
работы по антикоррупционной политике и
профилактике коррупционных правонарушений
Обеспечить постоянное функционирование и
действенность «телефонов доверия», электронного
ящика, позволяющих населению, гражданам
сообщать о фактах коррупции. Способствовать
устранению административных барьеров при
обращении граждан в Кыргызгидромет и его
структурные подразделения с ведением учета и
регистрации данных обращений
Проведение обучающих семинаров для госслужащих
КГ по различным направлениям деятельности в
рамках антикоррупционной тематики
Внедрение использования информационных и
методических материалов по антикоррупционному
просвещению, обновление стенда по
антикоррупционной политике,
Предъявление в установленном порядке
квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение к должностей
госслужащих Кыргызгидромета.
Замещение вакантных должностей на
государственную службу производить в
установленном порядке только на конкурсной основе.
Подготовка
и
проведение
комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению
госслужащими
ограничений,
касающихся получения подарков и иных знаков
внимания.
Проводить
анализ
по
предоставленным
государственным, ведомственным наградам и
поощрениям
с
целью
недопущения
фактов
социальной несправедливости и коррупции
Подготовить сведения по участию сотрудников

комиссии КГ по предупреждению
и борьбе с коррупцией
Постоянно

Руководство

Постоянно

Р.Асанходжаев, комиссии КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией и начальники СП
Р.Асанходжаев
В.Кокулова

IV кв.2013г.

Постоянно

Аттестационно-конкурсная
комиссия, УКРД

Постоянно

Комиссия по этике, УКРД

Один раз в год

Комиссии КГ по
предупреждению и борьбе с
коррупцией

Ежемесячно

ОМСиСМИ, УКРД
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20.

21.

Кыргызгидромета в международных мероприятиях
(семинары,
конференции),
мероприятиях
по
обучению, стажировке и т.п..
Подготовка
отчета
ходе
реализации
мер
антикоррупционной политики, их размещение на
сайте Кыргызгидромета.
Подготовить материалы о проделанной работе
Кыргызгидромета по противодействию коррупции к
заседанию коллегии Министерства.
Обеспечить обобщение и подготовку информации о
проводимой работе по противодействию коррупции и
ходе
исполнения
плана
с
представлением
руководству, а также запрашиваемым ведомствам.

По итогам полугодия и года, а
также по запросу вышестоящих
органов

Р.Асанходжаев
В.Кокулова

Ежеквартально до 10 числа
месяца

Р.Асанходжаев
В.Кокулова
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