
                          

 Информация                                 исх. 24/903-б от 28.12.17. 

по исполнению Плана  мероприятий  

Правительства Кыргызской Республики 

по противодействию коррупции на 2015-2017 годы 

 

№ Задачи Меры/действия Сроки  

исполнения 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

 

II. Повышение эффективности правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции  

13 Имплементация 

отдельных норм 

Конвенции ООН 

против коррупции, 

в части их 

криминализации в 

уголовном 

законодательстве 

       Касательно деятельности Госстроя, в Уголовном кодексе КР 

предусмотрены следующие нормы против коррупции. Статья.304 

«Злоупотребление должностным положением»;  в ст.225, 

предусматривается уголовная ответственность за незаконное получение 

служащим, не являющимся должностным лицом госоргана, предприятия, 

учреждения, организации, общественного объединения, органа 

самоуправления граждан, материального вознаграждения или 

имущественной выгоды в значительном размере за выполнение или 

невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного 

действия, которое служащий должен был или мог совершить с 

использованием своего служебного положения. Согласно ст.236-1 

Уголовного кодекса КР предусматривается уголовная ответственность за 

сдачу и (или) приемку в эксплуатацию недоброкачественно построенных, 

незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной 

документации зданий и сооружений, электростанций, жилых домов или 

иных объектов строительства подрядчиком, руководителем строительной 

организации и должностным лицом, осуществляющими контроль за 

качеством строительства. 

     В ст.469 и 471 Кодекса об административной ответственности КР 

предусматривается административная ответственность за выдачу АПУ, 

согласование проектов и предоставление положительных заключений 

госэкспертизы с нарушением законодательства.           

На постоянной 

основе 

 



                          

Также, в соответствии со ст.1 Закона КР «О введении в действие 

Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-

процессуального кодекса КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, 

Закона КР "Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24.01.2017г., 

с 1 января 2019 года будет введен в действие Уголовный кодекс КР в новой 

редакции, где предусматриваются усиление ответственности лиц, 

нарушающие законодательство КР и т.д. Таким образом, внесения 

изменений и дополнений в уголовное законодательство, касающихся 

деятельности Госстроя по вопросам коррупции не требуется. 

Тем не менее, в этом направлении по противодействию коррупции, 

приказом Госстроя, принимаются нормативные правовые документы, в 

пределах полномочий. Например, Приказом от 15.04.2016 года №117 «О 

постоянно действующей комиссии по периодическим проверкам 

подведомственных и территориальных подразделений Госстроя» 

образована комиссия, утверждено Положение о Комиссии и Порядок 

формирования состава и предмета проверок Комиссии. В состав Комиссии 

включаются представители гражданского общества на местах. 

Кроме этого, с целью проверки соблюдения действующего 

законодательства КР в области земельной, градостроительной и 

архитектурной отрасли, Положения о государственном агентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве КР и Положения о территориальных управлениях 

архитектуры разработана Памятка по проверке работы территориальных 

управлений по градостроительству и архитектуре.  

В целях усиления мер по предупреждению коррупции 19.04.2017г. 

проведен ознакомительный семинар госслужащих Госстроя с Кодексом 

этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, утвержденным постановлением Правительства КР от 19.08.2016 

года №43. 

В целях формирования реестра лиц находящихся под следствием был 

издан приказ от 20.08.2015г. о создании реестра данных о сотрудниках 

находящихся под следствием и уволенных по отрицательным причинам.  

Приказом Госстроя от 16.06.2017г. №145 утвержден Типовой трудовой 

договор с номенклатурными служащими Государственного агентства 



                          

архитектуры, строительства и жилищно - коммунального хозяйства при 

Правительстве КР».  В разделе 6 «Ответственность сторон» указаны 

ограничения по отношению к гражданским служащим замещающим 

отдельные должности на основании трудового договора в юридических 

лицах, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

Перечисленные в данном разделе ограничения позволяют работодателю 

при их неисполнении применять меры дисциплинарного взыскания вплоть 

до увольнения.  

Кроме этого, при вступлении на должность государственные гражданские 

служащие, также  руководители и сотрудники подведомственных и  

территориальных подразделений ознакамливаются под роспись с 

обязательствами о принятии ограничений в целях недопущения 

коррупционных правонарушений, в соответствии с приказом Госстроя от 

18.03.2016г. № 98 «Об обязательстве о принятии ограничений в целях 

недопущения коррупционных правонарушений». 

 

IV. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками 

 

15 Снизить 

коррупционные 

риски в органах 

государственной 

власти 

 

1.) Разработан Актуализированный план по демонтажу коррупционных 

схем и реализации мероприятий по устранению коррупционных рисков в 

сфере государственного регулирования и управления градостроительной, 

архитектурной деятельностью и строительства объектов различного 

назначения (Актуализированный план), согласован с Антикоррупционной 

службой Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызской Республики и одобрен Советом обороны Кыргызской 

Республики 29.09.2016 года. 

2.) В целях повышения эффективности работы по противодействю 

коррупции обеспечения прозрачности в деятельности Госсроя, а также для 

внедрения специализированных внутриведомственных систем мониторинга 

и оценки деятельности, приказом Госстроя от 27.06.2016г., создана 

постоянно действующая Комиссия по противодействию коррупции. 

Исполнение Актуализированного плана выносится на рассмотрение 

Комиссии по противодействию коррупции и еженедельно на аппаратном 

На постоянной 

основе 

 



                          

совещании Госстроя.  

3) Актуализированный план состоит из 12 коррупционных зон: 

Зона 1  Предоставление земельных участков под строительство объектов  

различного назначения и изменение функционального назначения 

земельных участков; 

Зона 2  Планирование развития и застройки территорий (градостроительная 

документация, правовое зонирование); 

Зона 3 Выдача  разрешительных документов на строительство объектов 

различного назначения; 

Зона 4  Предоставление технических условий на подключение объектов к 

инженерным сетям и подключение построенных объектов к инженерным 

сетям; 

Зона  5   Государственный надзор за строительством объектов; 

Зона  6 Приемка  построенных объектов в эксплуатацию и регистрация 

прав собственности на земельные участки и завершенных  объектов 

строительства; 

Зона 7  Регистрация прав собственности на земельные участки и 

завершенных  объектов строительства; 

Зона 8 Лицензионное регулирование субъектов архитектурно-

градостроительной деятельности; 

Зона 9 Государственные закупки в системе Госстроя (функция единого 
заказчика); 
Зона 10  Кадровая политика и управление персоналом; 
Зона  11 Коррупционные схемы и риски   при проектировании дорог, 
дорожной инфраструктуры и дорожном строительстве; 
Зона 12  Управление государственными средствами (ссуды на 
восстановление  объектов н 
едвижимости  граждан пострадавших в результате  ЧС). 

 

V. Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА)  



                          

16 Установить  обязат

ельность 

проведения 

антикоррупционно

й   экспертизы 

НПА (проектов 

НПА) с 

отражением 

обоснованности,  о

бъективности  и 

проверяемости 

их  результатов 

Изучив опыт зарубежных ближних стран, разработан проект 

Градостроительного кодекса КР, который будет основополагающим 

документом, направленный на урегулирование правоотношений и 

деятельности в сфере архитектуры и градостроительства. Проект 

разработан  с учетом коррупционных рисков и исключением 

неопределенных трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям.  В настоящее время, данный проект проходит 

процесс согласования с министерствами и ведомствами в установленном 

порядке. 

    

 

 

В целях снижения административных барьеров со стороны госорганов 

для субъектов предпринимательства и создания эффективной системы 

проверок принят Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Закон 

КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 

14.04.2016 г. №41. 

     Данный Закон направлен на защиту прав предпринимателей, 

исключения потенциальных коррупционных механизмов и приведение в 

соответствие с действующим законодательством КР. Данным Законом 

предусматривается - освободить новых предпринимателей от проверок на 3 

года; - сократить в 2 раза количество проверок предпринимателей со 

стороны санэпиднадзора; - ограничить сроки контрольных проверок для 

субъектов малого предпринимательства - один рабочий день; - исключить 

потенциальных коррупционных механизмов.    

На постоянной 

основе 

 

17 Снизить 

административную 

и регулятивную 

нагрузку 

государства на 

предпринимательск

ую деятельность на 

основе применения 

"принципа 

гильотины" 

На постоянной 

основе 
 

 

VII. Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским обществом и повышение его информированности 

 

19 

 

Создать механизмы 

по активизации 

деятельности 

общественности, 

направленной на 

Во исполнение данного пункта, создаются условия для граждан через 

сокращение барьеров и требований. Все НПА разрабатываются по 

упрощенной процедуре и с участием гражданского сектора.   

Приказом от 15.04.2016 года №117 «О постоянно действующей 

комиссии по периодическим проверкам подведомственных и 

На постоянной 

основе 

Провести 

аналогичн

ые круглые 

столы в 

городах 



                          

решительные 

действия по борьбе 

с коррупцией, 

нарушениями прав 

и свобод граждан 

Кыргызской 

Республики 

 

территориальных подразделений Госстроя» образована комиссия, 

утверждено Положение о Комиссии и Порядок формирования состава и 

предмета проверок Комиссии. В состав Комиссии включаются 

представители гражданского общества на местах. 

Также, при разработке НПА, Госстроем успешно реализуется институт 

анализа регулятивного воздействия (АРВ) с привлечением бизнес-

сообществ, где в состав рабочей группы включаются специалисты 

соответствующих госорганов в области юриспруденции, финансов и 

экономики, в сфере вводимого регулирования, представители органов 

местного самоуправления, коммерческих организаций, предпринимателей и 

граждан.  

Также, в соответствии со статьями 22 и 23 Закона КР «О нормативных 

правовых актах КР» разработанные проекты НПА вывешиваются на 

официальный сайт Госстроя для общественного обсуждения со сроком не 

менее одного месяца.    

В целях донесения до населения о принимаемых антикоррупционных 

мерах со стороны Госстроя повсеместно проводятся круглые столы.  

Нарын, 

Каракол и 

Токмок   

20 Создать 

соответствующие 

условия и 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

направленных на 

реализацию 

антикоррупционно

й политики 

Диалог с гражданским обществом по противодействию коррупции, 

осуществляется через Комиссию по противодействию коррупции, где 

председателем Комиссии является Ирискулбеков Эрик Белекович. Одним 

из членов Комиссии является активистка – общественница, председатель 

правления Общественного фонда «Наше право» Умуралиева Калича 

Кусеиновна. Все предложения и  инициативы от имени общественности 

исходят от них и рассматриваются на заседании Комиссии. Комиссия 

заседает часто и при необходимости. Инициативу проведения заседания 

вносят члены Комиссии и Госстрой. В этом направлении идет налаженная 

совместная работа.  

На постоянной 

основе 
Выработат

ь более 

эффективн

ую связь с 

обществен

ностью. 



                          

21 Повысить и 

укрепить роль 

общественных 

советов (ОС) 

государственных 

органов в сфере 

противодействия 

коррупции 

Ранее в Госстрое функционировал общественный совет. Однако, в 2017 

общественный совет Координационным Советом не был сформирован.  

На постоянной 

основе 

Совершенс

твование 

механизмо

в по 

взаимодейс

твию с ОС. 

 

VIII. Снижение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности  

и предоставления государственных услуг 

22 Установить диалог 

государственных 

органов с бизнес-

сообществом по 

повышению их 

информированност

и о рисках 

коррупции и 

методов 

противодействия 

коррупции для 

частного сектора 

 

При разработке нормативных правовых актов, где инициатором является 

Госстрой учитываются мнения Союза строителей Кыргызской Республики, 

Союза Архитекторов Кыргызской Республики, представителей бизнес-

ассоциации ЖИА, Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики, 

если поступающие от них предложения уместны и не противоречат 

действующему законодательству. Также, председатели Союза строителей 

Кыргызской Республики, Союза Архитекторов Кыргызской Республики, 

входят в состав Коллегии Госстроя, где ежеквартально получают всю 

необходимую информацию. 

Во исполнение  протокольного поручения Премьер-министра 

Кыргызской Республики от 26 декабря 2016 года №16-5058 были 

утверждены рекомендации по Системному анализу регулирования (САР) к 

постановлению Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения о порядке выдачи разрешительных документов на 

проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости 

и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов 

в Кыргызской Республике» от 30 мая 2008 года №252, согласно которым, 

предусмотрены следующие изменения: 

- отменить оплату за выдачу архитектурно-планировочных условий; 

- сократить срок выдачи архитектурно-планировочных условий до 10 дней; 

- установить компетенцию и полномочия негосударственной экспертизы 

проектной документации. Рекомендации были учтены в проекте 

нормативного правового акта, по мере возможности. 

На постоянной 

основе 

Разработат

ь 

дополнител

ьные пути 

коммуника

ций с 

бизнес-

сообществ

ом. 

 



                          

24 Расширение 

возможности  форм

ирования массива 

финансовых 

показателей 

субъектов 

экономической 

деятельности в 

целях 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям 

Вся деятельность Госстроя в экономическом, финансовом, правовом или 

ином направлении вывешивается на официальный сайт, обсуждается с 

привлечением гражданского общества и СМИ. 

     В строительной сфере действуют около 130 СНиПов и другие 

нормативно-технические документы, которые должны постоянно 

обновляться, пересматриваться или вновь разрабатываться в соответствии  

с научно-техническим прогрессом, повышением требований, изменением 

экономических отношений и т.д. Госстроем эта работа проводится на 

постоянной основе, но медленно из-за недостатка финансирования. За 

последние 5-6 лет на совершенствование строительных норм, на 

проведение исследовательских и экспериментальных работ, средства не 

выделялись. 

     Поручением Премьер-министра Кыргызской Республики Исакова 

С.Дж.  от 21.09.2017 г. №18-2466 предусмотрено выделение 100,0 млн 

сомов на реализацию Государственной программы «Сейсмическая 

безопасность в Кыргызской Республике на 2015-2019 годы» (далее – 

Государственная Программа) и на разработку нормативно-технических 

документов, СНиПов. 

 В настоящее время Госстроем совместно с бизнес сообществом 

строителей определены первоочередные СНиПы, подлежащие разработке и 

актуализации. 

 На закупку услуг по разработке и актуализации 22-х нормативно-

технических документов, Госстроем 14 ноября 2017 г. в соответствии с 

законом Кыргызской республики «О государственных закупках»  был 

объявлен конкурс (тендер), 5 декабря 2017 г., произведено вскрытие 

конкурсных заявок, в результате которого определились организации – 

победители по каждому лоту: 

по лоту 1  Разработка и  актуализация нормативно-технических документов 

по проектированию и строительству зданий и сооружений – 

Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры 

при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

по лоту 2 Разработка и актуализация нормативно-технических документов 

На постоянной 

основе 
 



                          

по сейсмостойкому строительству – Государственный институт 

сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при 

Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.  

 В настоящее время с указанными организациями заключены 

договора 21.12.2017 года и открыто  финансирование по лоту 1 – 3,0 

млн.сом, по лоту 2 – 7,0 млн.сом и начаты работы по разработке и 

актуализации СНиПов. 

26 Обеспечить 

прозрачность в 

предоставлении 

государственных 

услуг 

 

Начиная с 2016 года Департамент государственной экспертизы при 

Госстрое начал осуществлять электронные услуги. Выдача экспертных 

заключений на проектную и проектно-сметную документацию выдается в 

электронном формате. Прием ПСД в электронном виде осуществляется на 

дисковых носителях, защищенных от внесения исправлений и заверенных 

печатью до приобретения заказчиками электронно-цифровых подписей или 

по электронной почте для дальнейшего интерактивного взаимодействия.  

Остальные структурные и подведомственные подразделения находятся 

на стадии перехода. 

Республиканский центр «Стройсертификация» осуществляет свою 

деятельность по сертификации продукции строительного назначения во 

взаимодействии с ГП «Центр «Единое окно» в сфере внешней торговли» 

при Министерстве экономики КР. Специалисты РЦ “Стройсертификация” в 

течение 2016г. принимали и продолжают принимать участие в работе с 

экспертами проекта поддержки единого окна в сфере внешней торговли при 

поддержке GIZ «Содействие региональной торговле в Центральной Азии», 

а именно в проведении анализа внутренних процессов межведомственного 

информационного взаимодействия между государственными органами 

(G2G). Центральное управление органа по сертификации продукции 

проводит работу в системе «Единого окна» более 3 лет. 

РЦ «Стройсертификация» ежемесячно направляет сведения о выданных 

сертификатах соответствия (по установленной форме) в электронном виде в 

Министерство экономики КР (уполномоченный орган по техническому 

регулированию) для внесения их в Единый государственный реестр (ЕГР). 

Информация о лицензиях и сертификатах вывешиваются на официальном 

сайте Госстроя.  

На постоянной 

основе 

 



                          

Госстроем к программе «Единое окно» подключены все 55 

региональных управлений по градостроительству и архитектуре, что дает 

возможность контроля исполнения в соответствии с Положением о порядке 

выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и 

иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в 

эксплуатацию завершенных строительством объектов Кыргызской 

Республики (ППКР от 30 мая 2008 года № 252). 

  Для более качественной работы программы и устранения 

коррупционных схем, районные управления подключены через ID адрес к 

серверу Госстроя (удаленный доступ подключения и просмотра 

документации). 

      Для своевременного и достоверного информирования общественности о 

деятельности в сфере строительства и архитектуры разработаны сайты 

подведомственных подразделений: 

http://tynyksyy.kg/ «Департамент развития питьевого водоснабжения и 

водоотведения»; 

www.rcss.gov.kg  “Стройсертификация”; 

www.gpi.kg “Государственный проектный институт градостроительства и 

архитектуры”; 

www.giss.kg “Государственный институт сейсмостойкого строительства и 

инженерного проектирования”; 

http://gosexpertiza.gov.kg/ “Департамент государственной экспертизы” 

Сайт Департамента жилищно-гражданского строительства в настоящее 

время разрабатывается. 

       Для удобного доступа к информации о строящихся соцобъектах на 

сайте Госстроя размещен портал Департамента жилищно-гражданского 

строительства с информацией о 451 строящихся объектах за счет 

республиканского бюджета  http://djgs.kg/, также прорабатывается вопрос 

установки веб-камер на строящихся объектах, на сегодняшний день веб-

установлены на 3 объектах. 

       Также на сайте Госстроя в разделе “Лицензирование и сертификация” 

размещается информация о поступивших заявках от физических и 

юридических лиц  для получения лицензии и сертификатов. 

http://tynyksyy.kg/
http://www.rcss.gov.kg/
http://www.gpi.kg/
http://www.giss.kg/
http://gosexpertiza.gov.kg/
http://djgs.kg/


                          
 

IX. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
 

27 Создать 

информационно-

методическую базу 

по профилактике и 

предупреждению 

коррупции 

 

Информационная поддержка работы по антикоррупционным 

мероприятиям, осуществляется через официальный сайт Госстроя. Для 

информирования общественности разработаны сайты подведомственных 

подразделений: 

http://tynyksyy.kg/ «Департамент развития питьевого водоснабжения и 

водоотведения»; 

www.rcss.gov.kg  “Стройсертификация”; 

www.gpi.kg “Государственный проектный институт градостроительства и 

архитектуры”; 

www.giss.kg “Государственный институт сейсмостойкого строительства и 

инженерного проектирования”; 

http://gosexpertiza.gov.kg/ “Департамент государственной экспертизы” 

       Сайт Департамента жилищно-гражданского строительства в настоящее 

время разрабатывается. 

Для обеспечения удобного доступа к информации о строящихся 

соцобъектах на сайте Госстроя размещен портал Департамента жилищно-

гражданского строительства с информацией о 451 строящихся объектах за 

счет республиканского бюджета  http://djgs.kg/, также прорабатывается 

вопрос установки веб-камер на строящихся объектах, на сегодняшний день 

веб-установлены на 3 объектах. 

На сайте Госстроя в разделе “Лицензирование и сертификация” 

размещается информация о поступивших заявках от физических и 

юридических лиц  для получения лицензии и сертификатов, кроме того, 

размещена ссылка на сайт Антикоррупционной политики Правительства 

Кыргызской Республики http://anticor.gov.kg/. 

Также, проводятся круглые столы, встречи, где участники получают 

информацию о проводимой в Госстрое работе в сфере предупреждения 

коррупции. 

  

 

Рассматрив

аются 

другие 

способы 

освещения. 

 

28 Внедрить 

антикоррупционно

е обучение, 

Проводятся круглые столы, встречи, где участники получают 

информацию о проводимой в Госстрое работе в сфере предупреждения 

коррупции.  

На постоянной 

основе 
Рассматрив

аются 

другие 

http://tynyksyy.kg/
http://www.rcss.gov.kg/
http://www.gpi.kg/
http://www.giss.kg/
http://gosexpertiza.gov.kg/
http://djgs.kg/


                          

просвещение и 

пропаганду 

 

Информация о деятельности Госстроя периодически выставляется на 

официальный сайт, также здесь размещена ссылка на сайт 

Антикоррупционной политики Правительства Кыргызской Республики 

http://anticor.gov.kg/. 

Ежегодно государственные гражданские служащие центрального 

аппарата Госстроя и подведомственных подразделений  проходят обучение 

организуемым Государственной кадровой службой Кыргызской 

Республики, где одной из тем обучения является тема антикоррупционной 

политики. Кроме этого уполномоченный по вопросам предупреждения 

коррупции Госстроя принимает участие во всех семинарах и тренингах по 

антикоррупционной политике. 

В целях усиления мер по предупреждению коррупции 19.04.2017г. 

проведен ознакомительный семинар госслужащих Госстроя с Кодексом 

этики государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, утвержденным постановлением Правительства КР от 19.08.2016 

года №43. 

С апреля 2016 года Госстроем проводится обучение по новой сметно-

нормативной базе в Международной Ассоциации «Общество знаний», на 

данные курсы приезжают с регионов подрядные организации и заказчики. 

В 2017 году организовано обучение для сотрудников Департамента 

жилищно-гражданского строительства  в городах Ош и Джалал-Абад, 

Баткенской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях. Отделом 

анализа, ценообразования и внешних связей проводится консультация по 

возникающим вопросам между заказчиком и подрядчиками. 

способы 

освещения. 

 

X. Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и снижение уровня коррупции  

на государственной и муниципальной службе 

 

29 Внедрить 

антикоррупционны

е механизмы в 

кадровой политике 

 

В соответствии со ст.13 Закона КР «О противодействии коррупции» 

принят приказ Госстроя от 16.06.2017 года №145 «Об утверждении 

типового трудового договора с номенклатурными служащими 

Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства при Правительстве КР». В разделе 6 

«Ответственность сторон», утвержденного Типового договора, указаны 

На постоянной 

основе 

 

http://anticor.gov.kg/


                          

ограничения по отношению к гражданским служащим, замещающим 

отдельные должности на основании трудового договора в юридических 

лицах, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

Перечисленные в данном разделе ограничения позволяют работодателю 

при их неисполнении применять меры дисциплинарного взыскания вплоть 

до увольнения.   

В Госстрое создана Комиссия по этике по рассмотрению нарушений 

норм этики государственных служащих. 19 апреля 2017 года проведен 

ознакомительный семинар с сотрудниками Центрального аппарата 

Госстроя с Кодексом этики государственных и муниципальных служащих 

КР от 19 августа 2016 года № 43.  

Кроме того, достигнута договоренность с Государственной службой по 

борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской 

Республики во исполнение пункта 10.7 зоны 10 «Кадровая политика и 

управление персоналом» для проведения совместных проверок на 

коррупциогенность специалистов (контрольная закупка) в целях 

профилактики, предупреждения и искоренения коррупционных проявлений 

в сфере строительства и архитектуры. 

31 Повысить 

эффективность 

системы 

декларирования 

имущества и 

доходов 

государственных и 

муниципальных 

служащих путем 

контроля расходов 

Государственные гражданские служащие центрального аппарата Госстроя 

каждый год своевременно представляют декларации об имуществе и 

доходах в Государственную кадровую службу Кыргызской Республики. За 

2016 год декларации госслужащих были представлены 4 апреля 2017 года. 

 

 

На постоянной 

основе 
 

32 Обеспечить 

профессиональный 

уровень за счет 

усовершенствовани

я системы отбора 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе», претенденты 

соответствующие утвержденным квалификационным требованиям для 

каждой государственной административной должности в центральном 

аппарате Госстроя проходят конкурс в четыре этапа: 

На постоянной 

основе 

 

 



                          

кадров на высшие 

государственные 

должности 

- на соответствие истребованных документов; 

- прохождение теста в центре тестирования при ГКС; 

- практическое задание; 

- собеседование в Госстрое. 

     Все процедуры, предусмотренные действующим законодательством 

соблюдаются. 

     Кроме того, в целях установления порядка назначения руководителей 

территориальных подразделений приказом Госстроя от 18.05.2016г. №135 

утверждены квалификационные требования для руководителей 

территориальных подразделений Госстроя (которые не являются 

государственными служащими), также для повышения качества отбора 

кадров оценки их квалификации, профессионального развития, 

формирования кадрового резерва и ротации приказом Госстроя от 

25.05.2016 года №141 утверждены квалификационные требования к 

руководителям подведомственных подразделений Госстроя. 

   Также был издан приказ Госстроя от 16.06.2017 года №145«Об 

утверждении типового трудового договора с номенклатурными служащими 

Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства при Правительстве КР». В разделе 6 

«Ответственность сторон», утвержденного Типового договора, указаны 

ограничения по отношению к гражданским служащим, замещающим 

отдельные должности на основании трудового договора в юридических 

лицах, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

государственными органами и органами местного самоуправления(в 

соответствии со ст.13 Закона КР «О противодействии коррупции»). 

Перечисленные в данном разделе ограничения позволяют работодателю 

при их неисполнении применять меры дисциплинарного взыскания вплоть 

до увольнения.  

33 Принять четкие 

процедуры приема, 

рассмотрения и 

принятия решений 

по жалобам и 

заявлениям 

   По состоянию на 25.12.17 с начала текущего года в Госстрой поступило: 

- обращений граждан 694; 

- звонков на телефон доверия 39. 

Необходимо отметить, что обращений или звонков связанных с 

коррупционными правонарушениями не было. 

Госстрой оперативно реагирует на обращения связанные с ненадлежащим 

На постоянной 

основе 
 



                          

граждан, 

связанным с 

коррупционными 

правонарушениями 

исполнением руководителей территориальных управлений, создается 

комиссия, которая изучает ситуацию с выездом на  места, по итогам 

деятельности комиссии предоставляется справка руководству. 

В 2017 году в результате поступивших обращений от граждан, а также от 

органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей  были сняты с должности главные 

архитекторы территориальных управлений Госстроя. 

 

XI. Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и эффективный аудит 

 

34 Обеспечить 

основной орган, 

отвечающий за 

государственные 

закупки, 

достаточными 

ресурсами, 

необходимыми для 

выполнения его 

функций, а также 

обеспечить 

выполнение 

существующих 

правил и 

требований, 

дополнив их 

эффективной 

системой 

внутреннего 

контроля/в 

закупочных 

организациях 

Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 

апреля 2015 года №72 предусмотрена функция разработки закупающей 

организацией конкурсной документации в соответствии с условиями 

закупки, так как закупающая организация оценивает квалификационные 

данные поставщиков (подрядчиков), принявших участие в конкурсе, в 

соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации.  

В связи с этим, закупающей организации необходимо закладывать такие 

требования к участникам конкурса, которые помогали бы определять 

надежную строительную организацию. Например, прилагать 

документальные доказательства наличия офиса, базы, постоянного 

персонала и рабочих, наличие технологического оборудования. 

Каждая закупающая организация должна определять порог риска 

стоимости закупки, ниже которого будут сомнения в способности 

поставщика (подрядчика) исполнить договор. Поэтому необходимо 

устанавливать требования в конкурсной документации к поставщикам 

(подрядчикам), прилагать разъяснения и расчет при занижении цены ниже 

установленного заказчиком порога риска. 

Согласно Методической инструкции по оценке конкурсных заявок, 

утвержденной приказом Министерства финансов Кыргызской Республики 

от 14 октября 2015 года №175-П, оценка происходит в три этапа: 

1 этап – проверяется полнота предоставленных конкурсных заявок 

участников, документальных доказательств квалификации участников и 

требуемых документов; 

2 этап – изучается соответствие квалификации участника требованиям 

На постоянной 

основе 

 



                          

конкурсной документации; 

И только на 3-м этапе должна рассматриваться цена конкурсной заявки. 

Конкурсная комиссия определяет выигравшую конкурсную заявку, 

отвечающую по существу требованиям конкурсной документации с 

наиболее низкой оцененной стоимостью с учетом установленных 

критериев. 

В связи с этим, если разработанной конкурсной документацией 

установлены требования в отношении квалификации участников или 

установлены требования к качеству закупаемого товара, то в соответствии 

со статьей 29 Закона в первую очередь оцениваются квалификационные и 

технические требования и далее по наименьшей оцененной стоимости. 

В целях реализации пункта Департаментом жилищно – гражданского 

строительства при Госстрое КР издан приказ «О мерах по устранению 

коррупционных схем в проведении государственных закупок товаров, работ 

и услуг областными управлениями от 20 мая 2016 года №44, в котором 

рекомендуется начальникам УКС и специалистам по закупкам УКСов при 

подготовке и проведении конкурсов строго руководствоваться Законом 

Кыргызской Республики «О государственных закупках»  от 3 апреля 2015 

года №72 и нормативно-правовыми актами в сфере государственных 

закупок, утвержденных Приказом Министерства финансов Кыргызской 

Республики от 14 октября 2015 года №175-П. 

Специалисты по закупкам УКСа должны предусматривать введение в 

конкурсную документацию дополнительных требований к поставщикам 

(подрядчикам) для исключения подрядных организаций, которые из-за 

финансовых проблем не смогут надлежащим способом исполнить договор 

на строительство объекта. К таким организациям относятся  организации, 

которые не смогут начать строительство, не дожидаясь авансовых 

перечислений, которые имеют банковские кредиты и просроченные 

обязательства  по банковским кредитам, которые не  смогут предоставить 

банковскую гарантию на сумму перечисляемого аванса и др.  

Ужесточение требований к поставщикам (подрядчикам) позволит 

выбрать надежную строительную организацию, имеющую положительные 

отзывы  качественного выполнения работ. 

В этом приказе также предусматривается регулярное проведение 



                          

тренингов-семинаров для специалистов по закупкам в целях повышения 

квалификации для противодействия коррупционным схемам при 

проведении государственных закупок. 

35 Внедрить 

стандарты 

внутреннего аудита 

Кыргызской 

Республики 

 

В Госстрое предусмотрена должность внутреннего аудитора, которая 

была замещена по итогам конкурса с октября 2016 года. 

Внутренний аудитор выполняет функции в соответствии с Положением  

утвержденного приказом Госстроя «О внутреннем аудиторе Госстроя» от 

12 декабря 2016 года №213. В настоящее время, по ранее утвержденному  

графику внутренний аудитор выезжает на проверку подведомственных и 

территориальных подразделений Госстроя. Регулярно принимает участие 

во всех заседаниях организуемых Министерством финансов Кыргызской 

Республики. 

На постоянной 

основе 
 

 

XII. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер 

 

36 Разработать 

процедуры, 

обеспечивающие 

вовлечение 

широкой 

общественности в 

разработку и 

мониторинг 

реализации 

антикоррупционны

х мер путем 

расширения 

постоянных форм 

сотрудничества 

  

Диалог с гражданским обществом по противодействию коррупции, 

осуществляется через Комиссию по противодействию коррупции, где 

председателем Комиссии является Ирискулбеков Эрик Белекович. Одним 

из членов Комиссии является активистка – общественница, председатель 

правления Общественного фонда «Наше право» Умуралиева Калича 

Кусеиновна. Все предложения и  инициативы от имени общественности 

исходят от них и рассматриваются на заседании Комиссии. Комиссия 

заседает часто и при необходимости. Инициативу проведения заседания 

вносят члены Комиссии и Госстрой. В этом направлении идет налаженная 

совместная работа. 

Кроме этого, с целью проверки соблюдения действующего 

законодательства КР в области земельной, градостроительной и 

архитектурной отрасли, Положения о государственном агентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве КР и Положения о территориальных управлениях 

архитектуры разработана Памятка по проверке работы территориальных 

управлений по градостроительству и архитектуре.  

На постоянной 

основе 
 

37 Внедрить систему  

регулярного 

Во исполнение данного пункта, создаются условия для граждан через 

сокращение барьеров и требований. Все НПА разрабатываются по 

На постоянной 

основе 
 



                          

мониторинга и 

оценки реализации 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционно

й политики с 

привлечением 

институтов 

гражданского 

общества и 

донорских 

организаций     

упрощенной процедуре и с привлечением гражданского общества.   

Приказом от 15.04.2016 года №117 «О постоянно действующей 

комиссии по периодическим проверкам подведомственных и 

территориальных подразделений Госстроя» образована комиссия, 

утверждено Положение о Комиссии и Порядок формирования состава и 

предмета проверок Комиссии. В состав Комиссии включаются 

представители гражданского общества на местах. 

Также, при разработке НПА, Госстроем успешно реализуется институт 

анализа регулятивного воздействия (АРВ) с привлечением бизнес-

сообществ, где в состав рабочей группы включаются специалисты 

соответствующих госорганов в области юриспруденции, финансов и 

экономики, в сфере вводимого регулирования, представители органов 

местного самоуправления, коммерческих организаций, предпринимателей и 

граждан.  

Также, в соответствии со статьями 22 и 23 Закона КР «О нормативных 

правовых актах КР» разработанные проекты НПА вывешиваются на 

официальный сайт Госстроя для общественного обсуждения со сроком 

более месяца.    

В целях донесения до населения о принимаемых антикоррупционных 

мерах со стороны Госстроя повсеместно проводятся круглые столы. 

 

 

              Статс-секретарь             С. Борубаев 


