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«Об утверждении Плана мероприятий
МВД КР по исполнению Указов Президента КР 
по вопросам противодействия коррупции»

В целях реализации государственной стратегии антикоррупционной политики 
Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции, дальнейшего 
укрепления институтов противодействия коррупции, устранений условий и 
причин проявления коррупции с целью защиты интересов граждан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий Министерства внутренних дел по исполнению 
Указов Президента КР, по реализации предложений и задач, высказанных 
Президентом КР на церемонии официального вступления в должность Президента 
КР 24 ноября 2017 года (согласно приложения).

2. Начальникам главных управлений, управлений, самостоятельных служб, 
подразделений и образовательных учреждений МВД, ГУВД г.Бишкек и Чуйской 
областей, УВД г.Ош и областей - принять исчерпывающие меры по 
неукоснительному исполнению настоящего плана МВД в установленные сроки.

3. Информацию о ходе исполнения пунктов плана МВД предоставлять в 
СВР МВД КР не позднее 5 числа каждого месяца.

4. Персональную ответственность за своевременное исполнение мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом возложить на руководителей указанных 
подразделений ОВД КР.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр 
генерал-майор милиции



Приложение № 1

План мероприятий МВД Кыргызской Республики 
по исполнению Указов Президента Кыргызской Республики, Программы Правительства КР «Жаны доорго- 
кырк-кадам», по реализации предложений и задач, высказанных Президентом КР С.Жээнбековым на 

церемонии официального вступления в должность Президента КР 24 ноября 2017 года.
В целях реализации государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской 

Республики и мерах по противодействию коррупции, дальнейшего укрепления институтов 
противодействия коррупции, устранений условий и причин проявлений коррупции с целью защиты 
интересов граждан, необходимо провести следующие мероприятия.

I.Нормативно-правовое обеспечение и организационные мероприятия по обеспечению реализации 
антикоррупционной политики

№ Мероприятия Ответ 
ствен 
ные

Соиспол
нители

Ожидаемый 
результат

Срок исполнения

1
/

Определение условий и причин 
проявлений коррупции, 
коррупционных рисков,конфликта 
интересов и механизмы их 
устранения.
Меры по предупреждению коррупции 
путем оценки и управления 
коррупционными рисками.

Уполномоч 
енный, 
СВР МВД 

КР

Все 
службы 
МВД, 

ГУВД-УВД

Выявление и
устранение 
коррупционных схем.
Выработка 
рекомендаций 
системного и
организационного 
характера в
конкретной сфере.
Проводится 
мониторинг 
коррупционных 
рисков.
Определены: 
-количество жалоб в 
отнош. сотруд.ОВД
(в разрезе служб) в 
% от общего кол-ва

ежеквартально

жалоб,поступивших 
за отчет, период;
-кол-во выявленных 

фактов 
коррупционных 
правонарушений 
(кол-во сотр. ОВД, 
привлеченных к
ответ-ти•за соверш. 
коррупционных 
правонаруш-ий) в % 
от общего кол-ва 
сотр. ОВД

2 На основании анализа 
коррупционных проявлений в ОВД, с 
учетом требований Программы 
Правительства КР «Жаны доорго- 
кырк-кадам», и реализации 
предложений и задач высказанных 
Президентом КР С.Жээнбековым 
разработать план мероприятий по 
борьбе с коррупцией на первое 
полугодие 2018г.

СВР МВД 
КР

Все 
службы
МВД, 

ГУВД-УВД

Снижение 
коррупционных 
проявлений и рисков 
в ОВД

Согласно 
отдельного 

плана

3 В целях снижения коррупционных 
проявлений в ГУОБДД МВД КР 
разработать и направить на 
согласование в Совет Безопасности 
КР проект плана пошаговых 
мероприятий по демонтажу системной 
коррупции в ГУОБДД МВД КР.

ГУОБДД 
МВД КР
совместно 
СБ КР.

ГУВД-УВД Устранение 
коррупционных 
рисков

Первый квартал 
2018г.

4 Повышение качества проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых и 
ведомственных актов

УПОМС
МВД КР

Все 
заинте 

ресованны 
е службы 

МВД, 
ГУВД-УВД

Проведение анализа, 
выпуск качественных 
ведомственных 
актов.

Ежекварталь
но

Повышение эффективности обмена 
оперативной информацией между 
заинтересованными службами МВД и

Уполномоч 
енный, 
СВР

Все 
службы
МВД,

Оперативность 
процесса проверки
поступающей

Постоянно



наличие установленной процедуры 
взаимодействия с другими 
правоохранительными органами по 
реализации мер по предупреждению 
коррупции

МВД КР ГУВД-УВД информации службами 
и конкретными 
правоохранительными 
органами в разрезе 
функциональной от 
ветственности.

6 Установление систем фото-видео 
фиксации совместно с органами 
местного самоуправления в рамках 
проекта "Умный город"

ГУИТ,
ГУОБДД
МВД КР

ГУВД г. 
Бишкек, 
УВД г.
Ош, УВД 
областей

Установлены системы 
фото-видео фиксации 
в рамках проекта 
"Умный город". 
Сокращение 
человеческого 
фактора и снижение 
возможных 
коррупционных 
проявлений при
выявлении и
расследовании 
правонарушений и
преступлений.

В течение 2018 
года

(при наличии 
финансирования)

7 Установление технических 
требований к системам наружного 
видеонаблюдения, в целях 
дальнейшего внедрения 
видеонаблюдения в общественных 
местах на основании Закона 
Кыргызской Республики «0 наружном 
видеонаблюдении в Кыргызской 
Республики» в рамках проекта 
«Умный город»

ГУИТ
МВД КР

Установление систем 
наружного 
видеонаблюдения 
позволит:
- оперативно 
реагировать на 
совершенные 
правонарушения и 
преступления;
- обеспечить 
прозрачность и 
исключить возможные 
коррупционные 
факторы при 
выявлении и 
расследовании 
преступлений и 
правонарушений в 
общественных

В течение 2018
года

местах;
- принять 
дополнительные 
антитеррор-е меры.

8 Участие во внедрении 
автоматизированной информационной 
системы «Учет движения материалов 
и уголовных дел» (Электронный КУП)

ГУИТ,
СОБ, СС
МВД КР

территори 
альные 

подраздел 
ения ОВД

Создание и
функционирование 
единой электронной 
системы с
автоматическим 
отображением данных 
по поступившим
заявлениям, 
принятым по ним
решениям, по
возбужденным 
уголовным делам,
результаты 
расследования, 
судебного 
рассмотрения и
исполнение 
приговора суда. 
Обеспечение 
прозрачности и
безконтактности при 
регистрации и
рассмотрении 
поступивших 
материалов.

В течение 2018
года

9 Внедрение электронной базы данных 
по учету дел об административных 
правонарушениях(Электронная 
административная практика)

ГУИТ, 
ГУОБДД,
СОБ, 

спэнм, 
СБНОН 
МВД КР

территори 
альные

подраздел 
ения ОВД

Обеспечение 
прозрачности при
рассмотрении и
регистрации 
административных 
материалов

В течение 2018 
года

(при наличии 
финансирования)

10 Разработка автоматизированной 
информационной системы «Учет ДТП» 
в ГУОБДД

ГУИТ,
ГУОБДД
МВД КР

Обеспечение 
прозрачности при
рассмотрении и
регистрации

В течение 2018 
года

(при наличии
финансирования)



административных 
материалов, 
исключение 
коррупционных 
проявлений.
Автоматизация 
процессов сбора,
использования и
ведения учета по 
совершенным ДТП.

12 Разработка автоматизированной 
информационной системы «Розыск».

ГУИТ,СКМ
МВД КР

Совершенствование 
оперативного учета 
лиц, находящихся в 
розыске. Снижение 
человеческого 
фактора и 
обеспечение 
прозрачности в 
сборе, 
использовании и 
ведении учета по 
лицам, объявленным 
в розыск.

В течение 2018 
года

(при наличии 
финансирования)

11 Разработка автоматизированной 
информационной системы «Реестр 
оружия»

ГУИТ, СОБ
МВД КР

Совершенствование 
единой системы 
учета информации по 
оружиям в 
Кыргызской 
Республике, в том 
числе информации об 
оружии, находящихся 
в розыске (в рамках 
подготовки 
технологической 
инфраструктуры для 
проекта «ЭКУП»). 
Исключение 
возможных 
коррупционных

В течение 2018 
года

(при наличии 
финансирования)

факторов при 
получении 
разрешений на 
оружие.

12 Модернизация единого шлюза 
информационного взаимодействия «М- 
Дата» путем миграции базы данных 
по:
- оружию граждан и организаций КР;
- утерянным вещам и изъятым вещам;
- опознанным и неопознанным 
трупам;

- пересечению лиц через границу 
КР;

- подучетным элементам;
- юридическим лицам;
- уголовно-правовой статистике (в 
рамках подготовки технологической 
инфраструктуры для проекта «ЭКУП»)

ГУИТ МВД
КР

Исключение 
возможности 
использования 
данных должностными 
лицами в личных 
целях.
Исключение прямого 
доступа к учетам и 
возможности 
изменения и 
корректировки 
сведений в базах 
данных.

В течение 2018
года

2.Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ОВД
№ Мероприятия Ответ 

ствен 
ные

Соиспол
нители

Ожидаемый 
результат

Срок исполнения

13

У

Обеспечение механизм информационной 
открытости и широкого освещения 
реализации антикоррупционных мер в 
СМИ, обратная связь. На постоянной 
основе контролировать наличие и 
функционирование официальных сайтов 
самостоятельных служб и ГУВД, УВД 
областей.

Пресс- 
служба, 
СВР, 

ГУОБДД 
МВД 

КР,ГУВД, 
УВД

Все 
заинтере 
сованные 
службы
ОВД

Свободный 
информационный 

доступ, открытость, 
прозрачность работы 

ОВД,доверие
населени^

В течение года

Проводить анализ вышедших 
материалов в СМИ для своевременного 
реагирования: (уточнения или 
опровержения)в отношении

Пресс- 
служба , 
СВР,

ГУОБДД

Все 
заинтере 
сованные 
службы

Точная подача 
информации, 
повышения доверия к 
ОВД КР

Ежекварталь-но



3. Усиление взаимодействия с гражданским обществом

сотрудников ОВД КР по . 
противодействию коррупционных 
проявлений. По каждому факту 
провести служебные расследования и 
освещать результаты в СМИ..

МВД КР ОВД

15 Создание видеороликов, публикация в 
СМИ, в ведомственной газете и 
журнале о жизни сотрудников, 
образцово выполняющих долг.

Пресс- 
служба ,

ГУК, .
ГУОБДД,АК 
АДЕМИЯ 
МВД КР

Все 
заинтере 
сованные 
службы
ОВД

Повышение чуства 
патриотизма, 
антикоррупционного 
правосознания и 
правовой культуры

Постоянно

№ Мероприятия Ответ 
ствен 
ные

Соиспол 
нители

Ожидаемый 
результат

Срок испол 
нения

16 Обеспечить взаимодействие с Уполномоч Все Участие ОС в Постоянно
общественными советами (ОС, Совет енный, службы организации и
ветеранов и др.) МВД КР И с Академия, МВД, проведении
гражданским обществом. Пресс- ГУВД-УВД обсуждений с

служба, общественностью
ОС МВД КР планируемых 

стратагических 
общественно

и

значимых решений,
в разработке
ведомственных
планов и
нормативных- 
правовых актов ОВД.

17 Распространение практики создания СОБ,ГШ, Все Проведены в
антикоррупционного форума на Академия, заинтерес регионах встречи с Ежекварталь-
региональном уровне - отчет перед Пресс-' ованные активистами местных НО

населением. служба, службы НПО, СМИ,
ОС МВД МВД, депутатами местных

КР ГУВД-УВД кенешей и

работниками ОМСУ 
для изучения
проблем борьбы с 
коррупцией на
местах;
на местах обсужден 
ход реализации
антикоррупционной 
Программы ПКР путем 
проведения 
общественных 
слушаний;
проведение отчетов 
перед населением 
руководителями ОВД 
совместно с ОМСУ о 
принимаемых мерах 
по противодействию 
коррупции

4. Снижение коррупции в предоставлении государственных услуг
№ Мероприятия Ответ 

ствен 
ные

Соиспол
нители

Ожидаемый 
результат

Срок 
исполнения

18 Обеспечить прозрачность в ГУИТ, Все Разработан типовой Ежекварталь-
предоставлении государственных Академия, заинтерес стандарт о НО

услуг,через информационные порталы ГУГССО ованные гос.услугах
МВД КР и другие СМИ отражать СОБ,Мед. службы согласно единого
информацию об оказываемых служба МВД, реестра гос.услуг
государственных услугах МВД КР Секретари ГУВД-УВД оказываемых

ат,ГУФХО, органами
МВД исполнительной
КР власти.

Созданы условия,



Пресс- 
служба 
МВД

прозрачность, 
открытость и
информированность 
граждан о
предоставляемых 
гос.услугах

19 Совершенствовать предоставление 
государственной услуги в виде 
выдачи справки о наличии либо 
отсутствии судимости на территории 
Кыргызской Республики

ГУИТ МВД 
КР

Автоматизация 
процессов 
предоставления 
государственной 
услуги.
Снижение 
человеческого 
фактора.
Обеспечение 
прозрачности и 
безконтактности в 
предоставлении 
государственных 
услуг.

В течение
2018 года

5. Снижение и профилактика коррупционных проявлений путем образования и пропоганды 
Антикоррупционного поведения сотрудников

№ Мероприятия Ответ 
ствен 
ные

Соиспол
нители

Ожидаемый 
результат

Дата 
завер
шения

20 Разработать учебно-методическую 
литературу и пособия по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению и пропаганде.

Академия,
УПФП, РУЦ

МВД

Все 
службы
МВД,

ГУВД-УВД

Создана 
информационно - 
методическая база 
по профилактике и 
предупреждению 
коррупции

В течении 
года по 

отдельному 
плану

21 Внедрить антикоррупционные, обучения, 
просвещение и пропаганду.
Включить темы по вопросам предупре-

Академия
УПФП, РУЦ
МВД КР

Все 
службы 
МВД КР

Формирование 
нетерпимости к
коррупционным 
проявлениям у

Согласно 
учебного 
плана

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения и внедрения принципов этических норм.

ждения коррупции тематические планы 
на занятиях по ПСП.

сотрудников ОВД и 
курсантов учебных 
заведений МВД Кол-
во сотрудников ОВД 
прошедших курсы по 
основам антикор
рупционной политики

22 Проведение круглых столов на 
антикоррупционную тематику с 
представителями ЖК КР, ГП КР, 
других заинтересованных министерств 
с участием общественных советов 
МВД, с гражданским обществом, СМИ.

Академия,
РУЦ,Пресс 
служба 
МВД КР

Заинтерес 
ованные 
службы 
МВД КР

Формирование 
чувства 
нетерпимости к
коррупционным 
проявлениям, 
пропаганда 
антикоррупционных 
действий

Согласно 
отдельного 
плана в 

течение год?

23 Проведение конкурсов в целях 
антикоррупционной пропаганды, 
установление информационных 
стендов, баннеров, плакатов, 
издание стикеров, брошюр, значков 
антикоррупционной деятельности.

Академия, 
ГУОБДД, 
РУЦ, 
Пресс 
служба 
МВД КР

Заинтерес 
ованные 
службы 
МВД КР

Профилактика 
предупреждения 
коррупции, 
Формирование 
чувства 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям, 
пропаганда 
антикоррупционных 
действий

Согласно 
отдельного 
плана в 

течение года

№ Мероприятия Ответ 
ствен 
ные

Соиспол
нители

Ожидаемый
результат

Дата 
завер
шения

24 Внедрить антикоррупционные
механизмы в кадровой политике.

ГУК, СВР
МВД КР

все 
службы
МВД, 

ГУВД-УВД

Проведены ротации, 
урегулирование 

конфликта 
интересов, 

обеспечен контроль 
за соблюдением 
законности,

Постоянно



проводится 
профилактика 
коррупциолнных 
правонарушений.

25 Принимаемые меры по соблюдению 
сотрудниками этических норм 
поведения.

ГУК, СВР
МВД КР

все 
службы
МВД, 

ГУВД-УВД

Созваны комиссии по 
этике, суд 

офицерской чести 
начальствующего и 
рядового состава, 
дисциплинарная 

комиссия.

Постоянно

7. Снижение коррпционных проявлении путем создания условий приема жалоб и заявлений граждан

26

V
В целях проведения эффективной 
работы по противодействию коррупции 
принять четкие процедуры приема, 
рассмотрения и принятия решений по 
жалобам и заявлениям граждан, 
связанным с коррупционными 
проявлениями и др.
-Инвентаризация и обновление 
ведомственных административных 
регламентов по осуществлению приема 
граждан, своевременному 
рассмотрению в полном объеме устных 
и письменных обращений граждан.

Секрета 
риат,СВР 
МВД КР 

Уполномоч 
енный.

Все 
службы 
МВД КР

Наличие и 
соблюдение 

ведомственных 
адм.регламентов, 

уверенность граждан 
в компетентном и 

объективном 
рассмотрении их 

обращений, 
эффективеые и 

прозрачные правила 
их рассмотрения.

Постоянно

27

V

В целях эффективного взаимодействия 
с общественностью по вопросам, 
связанным с коррупционными 
проявлениями в ОВД внедрить 
«телефон доверия».

Секрета 
риат,СВР, 
Пресс- 
служба 
МВД КР 

Уполномоч 
енный.

Все 
заинтерес 
ованные 
службы
МВД,

ГУВД, УВД

Открыты телефоны 
доверия, горячие 
линии, электронные 

почты всех 
подразделений МВД 

КР

Постоянно

8. Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и 
эффективный внутренний аудит

№ Мероприятия Ответ 
ствен 
ные

Соиспол 
нители

Ожидаемый 
результат

Срок
исполнения

28 Обеспечение максимальной 
экономичности и эффективности 
закупок, путем внедрения 
эффективной системы контроля, 
мониторинга и оценки результатов. 
Формировать план государственных 
закупок МВД КР в натуральном и 
денежном выражении на 2018 год.

ОГЗ,ГУФХО 
,СВА МВД 

КР

Все 
руководит 

ели 
закупающи 

X 
организац 
ий ОВД
КР.

Все государственные 
закупки 

осуществляются 
через официальный 
веб-портал МФ КР 

согласно закона КР 
«0 государственных 

закупках». 
Значительная 

экономия бюджетных 
денежных средств, 

снижение 
коррупционных 
рисков при 

осуществлении 
госзакупок.

Постоянно

29 Повышение квалификации
ответственных сотрудников и
руководителей подразделений,
учебных заведений и учреждений ОВД 
КР по госзакупкам, уполномоченных 
заключать договорные гражданско- 
правовые отношения, проводить
операции с банковкими счетами,
имеющие < -.отдельные бюджетные и
специальные счета, ИНН,
бухгалтерские реквизиты
проведением различных
соответствующих мероприятий
(тренинги,семинары,курсы,сертифика

ОГЗ,
ГУФХО,
СВА МВД 

КР

Все 
руководит 

ели и 
ответстве 
иные по 
госзакупк 
ам ОВД
КР.

Ответственность, 
прозрачность,обькти 
вность в принятии 
решений при
госзакупках, 
снижение 
коррупционных 
проявлений

В течении 
года
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30 целях эффективного использования 
выделенных бюджетных ассигнований 
л на основании анализа мониторинга 
разработать годовой план 
проведения внутреннего аудита на 
2018 год и стратегический план на 
2018-2020 гг.

СВА,
ГУФХО,
ОГЗ МВД 

КР.

Все 
руководит 
ели ОВД

КР.

Обеспечен контроль 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
путем проведения
проверок.Снижены 
коррупционные 
риски.

Согласно 
отдельного 

плана

31 По результатам аудита принять 
соответствующее законнное решение 
и рассмотреть на оперативных 
совещаниях и коллегии МВД КР (при 
необходимости).

СВА, 
ГУФХО,ОГЗ 
МВД КР

Все 
руководит 
ели ОВД

КР.

Ознакомление 
личного состава с 
результатами аудита 
и принятым
решением, контроль 
и профилактика по 
недопущению 
коррупционных 
проявлений

Согласно 
отдельного 

плана

9. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер
№ Мероприятия Ответ 

ствен 
ные

Соиспол 
нители

Ожидаемый 
результат

Срок
исполнения

32 Разработать процедуры 
обеспечивающие вовлечение широкой 
общественности в разработку и 
мониторинг реализации 
антикоррупционных мер путем 
расширения постоянных форм 
сотрудничества. Проводить 
регулярный мониторинг и оценку 
реализации Гос.стратегии 
антикорупционной политики с 
привлечением институтов 
гражданского общества.

ГУОБДД 
СВР, 
ГУОБ, 
МВД КР 

Уполномоч 
енный

Все 
службы
МВД, 

Общест. 
совет МВД

Совместно с 
общественностью 
проводится 
мониторинг 
антикоррупционных 
мер

В течении
года

33
У

При необходимости составить 
отдельный план мероприятий по 
результатам мониторинга.

СВР, 
ГУОБДД 
МВД КР. 
Уполномоч 

енный

Заинтерес 
ованные 
службы 
МВД, 
Пресс- 
служба, 
Общест.
совет МВД

Проведен анализ 
антикоррупционных 

мероприятий, 
дальнейшая 

разработка плана 
мероприятий

Ежекварталь
но


