Запланировано
Перенесено
Выполнено

"Усиление мер по предотвращению и противодействию коррупции в Кыргызской Республике" (SPCC-KY)
Общая задача
Содействие развитию демократии и
верховенства
права
посредством
внедрения антикоррупционных мер и
принципов

Состояние
Показатели выполнения
Источники проверки
Исследования по вопросам коррупции и
Четкое влияние предложенных действий на
верховенства права проводимые
снижение уровня коррупции и повышения доверия
международными организациями
к институтам власти.

Выполняется
Отменено

Исходные посылки/риски
- Органы власти сотрудничают и используют результаты проекта
- Достаточное представительство/участие институтов власти в
предусмотренных проектом мероприятиях

Общая стоимость

2016

2017

2018

555,556.00

(Транспэренси интернэшнл, Всемирным
банком и т.д.)
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Описание проекта
Оказание
помощи
институтам
власти
Кыргызской Республики в предотвращении и
преодолении коррупции, в основном в сфере
правосудия, с уделением особого внимания
соблюдению,
воплощению
и
институциализации
антикоррупционных
положений
документов
(конвенций,
рекомендаций и резолюций) Совета Европы в
Кыргызской Республике.

- Степень соответствия антикоррупционного
законодательства
Кыргызской
Республики
стандартам СЕ и другим международным
документам по борьбе с коррупцией
Перекрестное
сравнение
по
годам
зарегистрированных дел, расследованных дел,
дел, по которым осуществлено уголовное
преследование, и дел, по которым вынесено
решение

Ожидаемый результат №1
Более активное принятие Кыргызской
Республикой
европейских
и
международных
антикоррупционных
стандартов

Показатели выполнения

Ожидаемый результат № 2
Расширение возможностей для
разработки и реализации эффективных
стратегий и политики по борьбе с
коррупцией

- Промежуточные отчеты по выполнению
проекта и отчеты о проведенных
мероприятиях
- Состояние ратификации конвенций СЕ
против коррупции
- Заявления представителей государственных
ведомств
- Сообщения в СМИ о коррупционных
правонарушениях

1.1.1

Семинары/тренинги о стандартах и
механизмах Совета Европы в области
антикоррупционной деятельности и оказании
взаимной правовой помощи

Не менее 3х учебных мероприятий
Материалы для тренингов и семинаров

Состояние Результаты

Сохранения устойчивой политической воли для реализации
рекомендаций во всех учреждениях-бенефициаров.

Риски и сходные посылки

Cтоимость

- Желание органов власти принять меры по выполнению
рекомендаций относительно изменений в законодательстве
- Готовность институтов власти к полноценному участию в
мероприятиях проекта и реализации рекомендаций, принятых на
основании юридических заключений/методических документов
- Достаточная абсорбционная способность заинтересованных лиц
для их полноценного участия в мероприятиях проекта

Целевые группы

Содействие в разработке законопроекта и
механизмов антикоррупционой экспертизы
нормативных правовых актов

Технические заключения по механизмам
антикоррупционой экспертизы
законодательства

1.2.3

Обучение методикам и практикам проведения
антикоррупционной экспертизы

Не менее 2х учебных мероприятий
20 обученных преподавателей
Материалы для тренинга

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Cсостояние Результаты

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Экспертное заключение по подзаконным
актам по вопросам защиты заявителей о
коррупции

Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР, Рабочая
группа и секретариат Совета обороны, Министерство юстиции

1.3.2

Обучение преподавателей/инструкторов по
вопросам защиты заявителей о коррупции

Не менее 2х учебных мероприятий
Материалы для тренинга

Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР, Рабочая
группа и Секретариат Совета обороны, Министерство юстиции

Cостояние Способы проверки
- Промежуточные отчеты по выполнению
проекта
- Заявления представителей
государственных ведомств
- Комментарии и замечания участников
учебных мероприятий
- Сообщения в СМИ о коррупционных
правонарушениях

Выполняемые работы/действия
Cостояние
Результаты
Мероприятие 2.1.
Анализ государственной стратегии
Экспертные заключения/методические
Пересмотр/актуализация государственной
антикоррупционной политики и/или плана
документы о состоянии государственной
стратегии проведения антикоррупционной
действий по ее реализации, либо других
стратегии антикоррупционной политики
политики
нормативных актов

Мероприятия
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Численность: Ж / М
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Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР, Рабочая
группа и Секретариат Совета обороны, Mинистерство юстиции,
Управление специализированных экспертиз Парламента KP

Содействие в подготовке подзаконных актов
по вопросам защиты заявителей о коррупции

Степень принятия рекомендаций по
совершенствованию антикоррупционной стратегии
Реализация и внедрение инструментов для
реализации антикоррупционной стратегии
Наличие разработанной и готовой для применения
органами власти Кыргызстана методологии оценки
рисков
Принятые органами власти меры по укреплению
профессиональной этики и надлежащего контроля
конфликта интересов исходя из предлагаемых
стандартов в разработанном в рамках проекта пособии
Обучение по меньшей мере 30 государственных
служащих применению методологий на основе оценки
регуляторных и институциональных рисков
Обучение по меньшей мере 10 государственных
служащих применению методологии анализа
деклараций об имуществе

Число: Ж / М

Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР, Рабочая
группа и Секретариат Совета обороны, Министерство юстиции

1.3.1

Показатели выполнения

Средства

Экспертные заключения по нормативной базе Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР,
по борьбе с коррупцией
Государственная кадровая служба, Mинистерство юстиции,
Mинистерство экономики, Рабочая группа и Секретариат Совета
обороны

1.2.2

Выполняемые работы/действия

Наличие политической воли для предотвращения и преодоления
при необходимости законодательными средствами

Учреждения-бенефициары

Состояние

Мероприятия
Выполняемые работы/действия
1.2.1
Анализ нормативной базы по борьбе с
Мероприятие 1.2.
коррупцией на предмет соответствия
Укрепление
антикоррупционной
стандарстам СЕ и выработка рекомендаций
законодательной базы (связанной с
предотвращением и противодействием
коррупции) в соответствии с Конвенцией СЕ
и иными правовыми механизмами

Мероприятия
Мероприятие 1.3
Совершенствование механизмов защиты
заявителей о коррупции

Состояние Способы проверки

- Степень принятия рекомендаций по усилению
законодательства и приведению его в соответствие с
европейскими и другими международными
стандартами
- Степень принятия предложений по усилению
законодательной базы по защите заявителей о
коррупции
- Представление органам власти законопроектов с
улучшениями/ рекомендациями на основании
экспертных заключений

Мероприятия
Мероприятие 1.1.
Повышение осведомленности органов
власти Кыргызстана об антикоррупционных
стандартах Совета Европы и его механизме
мониторинга (ГРЕКО), a также механизмах
оказания взаимной правовой помощи

- Промежуточные отчеты по выполнению
проекта
- Доклады, опубликованные
международными организациями (ООН,
ОЭСР, («Транспэрэнси интернэшнл» и т.д.)
- Официальные статистические данные
кыргызских ведомств
- Заявления должностных лиц
- Сообщения в СМИ

Риски и исходные посылки

Cтоимость

- Готовность институтов власти к полноценному участию в
мероприятиях проекта и реализации рекомендаций, принятых на
основании юридических заключений/методических документов
- Достаточная абсорбционная способность заинтересованных лиц
для их полноценного участия в мероприятиях проекта
- Способность органов власти надлежащим образом отобрать
участников тренинга по подготовке преподавателей для
достижения значительного мультипликативного эффекта
- Надлежащий отбор участников с перспективой продолжения их
сотрудничества с учреждениями на длительный срок

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР, Министерство
юстиции, Рабочая группа и Секретариат Совета обороны

СредстваЧисленность: Ж / М

Мероприятия
Мероприятие 2.2.
Укрепление механизмов координации
между государственными структурами

Выполняемые работы/действия
2.2.1
Разработка процедур по
межведмственной координации

2.2.2

Разработка рамочных механизмов для
координации структур (упономоченных
лиц), ответственных за антикоррупционый
контроль в государственных учреждениях

2.2.3

Мероприятия
Мероприятие 2.3.
Укрепление потенциала центральных и
местных органов власти в сфере
противодействия коррупции, этике и
редовращения конфликта интересов

Анализ методики оценки рисков и
механизма управления риками на
государственном уровне и подготовка
рекомендаций, направленных на
укрепление эффективности и точности
оценки
Выполняемые работы/действия
2.3.1
Обучение для работников центральных
государственных органов и
уполномоченных лиц местных органов
власти, ответственных за
антикоррупционный контроль, вопросы
регулирования конфликтов интересов и
оценки рисков

Cостояние Результаты

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Не менее 3х учебных мероприятий
20 обученных преподавателей
Материалы для тренинга

Аппарат Правительства КР, Рабочая группа и секретариат Совета
обороны, Государственная кадровая служба

Сотрудники центральных и местных органов власти, Генеральная
прокуратура, Государственная кадровая служба

Анализ нормативно-правовой базы в области
работы государственных дисциплинарных
комиссий, включающий основополагающие
этические стандарты

Методические документы с рекомендациями Сотрудники центральных и местных органов власти, Генеральная
прокуратура, Государственная кадровая служба

Разработка двух секторальных планов в
наиболее приоритетных областях

Показатели выполнения
Принятие учебных модулей и их включения в текущие
учебные программы учебных заведений.
Подготовка по меньшей мере 15 преподавателей для
проведения тренингов по специализированным
расследованиям, связанным с
экономическими/должностными преступлениями, и
судебным разбирательствам
Обучение по меньшей мере 20 представителей
правоохранительных органов применению
специальных следственных методов связанных
экономическими/должностными преступлениями
Наличие (как минимум 15) подготовленных
преподавателей по применению кодексов этических
норм/кодексов о конфликтах интересов для
государственных служащих

Выполняемые работы/действия
3.1.1

Обучение и оказание консультативной
помощи по координации и надзору за
расследованием коррупционных преступлений

Мероприятия
Inputs/Actions
3.2.1
Учебные материалы (подготовка
Мероприятие 3.2.
преподавателей) и учебная программа по
Подготовка преподавателей и сотрудников
специализированным расследованиям,
судебных органов, органов прокуратуры и
связанным с экономическими и
правоохранительных органов по вопросам
должностными преступлениями, проведению
расследований
экономических
судебных разбирательств (в т.ч. Незаконное
преступлений и проведения судебных
обогащение) и взаимной правовой помощи
разбирательств
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Аппарат Правительства КР, Рабочая группа и Секретариат
Совета обороны

2.3.3

2.5.1

Мероприятия
Мероприятие 3.1.
Пересмотр методологий расследования и
оперативных мероприятий, связанных с
коррупционными правонарушениями, на
предмет повышения их эффективности

Аналитические документы с
рекомендациями по оценке рисков и
механизму управления рисками на
государственном уровне

Не менее 3х учебных мероприятий
20 обученных преподавателей
Материалы для тренинга
Руководство по применению этических
норм/правил

Мероприятие 2.5
Разработка секторальных
антикоррупционных планов

Авг.

Аналитический документ по координации Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР
структур, ответственных за внутренний
антикоррупционый контроль в
государственных учреждениях

Обучение по вопросам этики и разрешению
конфликта интересов для членов
дисциплинарных комиссий на центральном и
местном уровне

Выполняемые работы/действия
2.4.1
Разработка рекомендаций по анализу и
администрированию деклараций об
имуществе

Численность: Ж / М

Учреждения-бенефициары
Целевые группы Средства
Генеральная прокуратура, Аппарат Правительства КР,
Государственная кадровая служба, Министерство юстиции,
Министерство экономики, судебные органы, Рабочая группа и
Секретариат Совета обороны

2.3.2

Мероприятия
Мероприятие 2.4.
Разработка практических рекомендаций и
методологий по анализу и
администрированию деклараций об
имуществе

Ожидаемый результат № 3
Повышение потенциала и квалификации
судебных органов, органов прокуратуры и
правоохранительных
органов
для
эффективной борьбы с коррупцией

Cсостояние Результаты
Методические документы и руководящие
принципы по политике координации
между учреждениями

Состояние Результаты
Рекомендации по анализу и
администрированию деклараций об
имуществе

Антикоррупционные планы

Cостояние Способы проверки
- Промежуточные отчеты по выполнению
проекта
и
отчеты
о
проведенных
мероприятиях
- Статистические данные об обучении кадров
- Уровень готовности преподавателей для
самостоятельного проведения тренингов
- Отклики участников учебных мероприятий
- Заявления представителей государственных
ведомств

Cостояние Результаты
Не менее 3 обучающих семинаров
Рекомендации по рабочим протоколам,
касающимся координации и надзора

Cостояние Результаты
Материалы для тренинга и тренинги

Учреждения-бенефициары
Налоговая служба/Министерство
Экономики

Целевые группы

Рабочая группа и Секретариат Совета
Обороны, Аппарат Правительства, иные
заинтересованные министерства и
ведомства

Риски и исходные посылки

Стоимость

- Готовность институтов власти к полноценному участию в
мероприятиях проекта и реализации рекомендаций, принятых на
основании юридических заключений/методических документов
- Готовность учебных заведений к введению учебных модулей в
текущие учебные программы
- Надлежащий отбор участников с перспективой продолжения их
сотрудничества с учреждениями на длительный срок

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Средства

Численность: Ж / М

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Средства

Численность: Ж / М

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Генеральная прокуратура

Учреждения-бенефициары
Целевые группы
Генеральная прокуратура, Финансовая полиция, Верховный
суд (учебный центр ВС), Государственный комитет
национальной безопасности

Мероприятие 3.2.
Подготовка преподавателей и сотрудников
судебных органов, органов прокуратуры и
правоохранительных органов по вопросам
расследований
экономических
преступлений и проведения судебных
разбирательств

Генеральная прокуратура, Финансовая полиция, Верховный
суд (учебный центр ВС), Государственный комитет
национальной безопасности

3.2.2

Мероприятия
Мероприятие 3.3.
Тренинги для работников судебных
органов, органов прокуратуры и
правоохранительных органов по
применению кодексов этических норм и
предотвращения конфликтов интересов, а
также соответствующих международных
стандартов

Не менее 4 тренингов (для преподавателей)
для судей, прокуроров и правоохранительных
органов

Выполняемые работы/действия

Тренинги и материалы для тренинга
Не менее 15 аттестованных местных
инструкторов

Cостояние Результаты

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

3.3.1

Подготовка в качестве учебного материала
руководства по применению кодекса
этических норм/ кодекса по конфликтам
интересов и соответствующих международных
стандартов

Учебный материал - руководство по
Генеральная прокуратура, Финансовая полиция, Верховный суд
применению кодекса этических норм/
(учебный центр ВС)
кодекса по конфликтам интересов и
соответствующих международных стандартов

3.3.2

Подготовка преподавателей по применению
кодекса этических норм/ кодекса по
конфликтам интересов

Не менее 3 тренингов
Не менее 20 аттестованных местных
инструкторов

3.3.3

Подготовка сотрудников судебных и
правоохранительных органов вовлеченных в
работу по предотвращению коррупции,
разрешению конфликта интересов и оценкам
риска

Не менее 3 тренингов
Материалы для тренинга
Не менее 20 аттестованных местных
инструкторов

Мероприятие 4.1.
Повышение осведомленности общества о
предпринимаемых в Кыргызской
Республике усилиях по борьбе с
коррупцией за счет реализации
комплексной стратегии/плана
Мероприятия

Выполняемые работы/действия
4.1.1

Содействие по разработке
информационной стратегии для
проведения кампании по повышению
осведомленности общества о борьбе с
коррупцией

Выполняемые работы/действия

Cостояние Результаты
Рекомендации по информационной
стратегии для проведения кампании по
повышению осведомленности общества о
борьбе с коррупцией

Cостояние Результаты

Z

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Издержки

Издержки

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Средства

Численность: Ж/ М

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Cент.

Окт.

Ноябрь

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Сотрудники судебных и правоохранительных органов власти
вовлеченных в работу по предотвращению коррупции, разрешению
конфликта интересов и оценкам риска, Верховный суд (учебный
центр ВС)

Ожидаемый результат № 4
Показатели выполнения
Cостояние Не менее 20 аттестованных местных инструкторов
Риски и исходные посылки
Критерии оценки
Повышение
информированности - Наличие стратегии кампании по повышению
- Промежуточные отчеты по выполнению - Достаточный потенциал
общественности по борьбе с коррупцией осведомленности общества о борьбе с коррупцией
проекта и отчеты о проведенных заинтересованных сторон для
для ее принятия органами власти
мероприятиях
полноценного участия и вложения средств
- Кампания повышения осведомленности
- Качество и масштабы стратегии в воплощение стратегии
представлена и обсуждена с органами власти
информационного обеспечения

Мероприятия

Средства

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

N/A

Генеральная прокуратура, Аппарат
Общество в целом
Правительства КР, Государственная кадровая
служба, Министерство юстиции, органы
правосудия, Рабочая группа и Секретариат
Совета обороны

Учреждения-бенефициары

Целевые группы

Средства

Численность: Ж/ М

Авг.
Заседания организационного комитета
Установочная конференция
Первоначальный отчет
Промежуточный отчет
Годовой отчет

