
1 
 

Утверждено приказом ГАС при 

ГКИТиС КР от 09.01.2020 г.  

за № 1-пр 

 

 

    Детализированный план   

по демонтажу возможных коррупционных зон и рисков ГАС при ГКИТиС 

Кыргызской Республике на 2020 год. 

 

№ Мероприятия Срок 

реализац

ии 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

- 

1 Утверждение приказа 

о проведении 

внутренних аудитов 

и проверок в 

структурных 

подразделениях ГАС 

при ГКИТиС КР   с 

оформлением и 

докладом 

необходимых 

документов (справка/ 

акт по результатам и 

план устранения 

выявленных 

недостатков);  

Не реже 

одного 

раза в 

год 

Руководство 

ГАС при ГКИТиС 

КР, рукодители 

структурных 

подразделений  

Своевременное проведение 

улучшающих и 

корректирующих действий 

по выявленным 

недостаткам  

2   Проведение 

презентаций, лекций 

по противодействию 

коррупции. 

 

 

 

Проведение бесед и 

занятий с 

сотрудниками 

Агентства связи по 

вопросам 

профессиональной 

этики и 

противодействии 

коррупции  

2-ой и 4-

ый 

кварталы 

2020 года 

 

 

 

Регулярн

о 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

ГКИТиС КР и ГАС 

при ГКИТиС КР  

 

 

Руководители 

подразделений, 

ОКДиПП.  

 

Снижение вероятности 

фактов коррупции ввиду 

осознания 

противоправности 

незаконных действий или 

бездействий 

3 В целях 

минимизации личных 

Постоян

но  

Руководители 

структурных 

Контакт представителей 

органа с заявителями 
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контактов 

сотрудников с 

заявителями 

пользоваться только 

служебными 

телефонами 

 

 

подразделений только со служебного 

телефона  

4 Приём заявителей и 

посетителей в 

специально 

отведённом для этого 

месте, где 

установлено 

видеонаблюдение.  

 

Постоян

но 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Прозрачность контакта 

представителей органа с 

заявителями и 

прохождения документов  

5 Установка системы 

электронного 

документооборота и 

автоматизация 

работу отделов 

В 

течении 

года 

Все структурные 

подразделения  

Внедрение электронного 

документооборота в 

Агентстве связи. 

 Прозрачность и скорость 

прохождения документов 

7 Обеспечить в ГАС 

при ГКИТиС КР 

действие принципа 

«Единое окно» по 

приему и выдаче 

разрешительных 

документов и 

оказания 

государственных 

услуг. 

 

Работа в 

информационной 

системе ГП «Центр 

«Единое Окно» при 

МЭ КР 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

ОКДиПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

сертификации 

Сокращение времени и 

затрат заявителей. 

Исключение 

коррупционных рисков.  

Приём документов 

заявителей только в общем 

отделе ГАС при ГКИТиС 

КР 

 

 

 

Предоставление 

государственных услуг в 

электронном формате. 

8 Создание на сайте 

Агентства связи 

возможности по   

обращению 

общественности на 

элементы проявления 

коррупции.  

В 

течении 

года  

ОКДиПП 

 

Привлечение 

общественности и 

коллектива к выявлению 

коррупционных рисков и 

схем 

Возможный коррупционный риск в зоне государственной закупки 

9 Прохождение курсов Постоян Все структурные Сертифицированные 
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повышения 

квалификации в 

департаменте 

государственных 

закупок с 

получением 

соответствующих 

сертификатов 

но  подразделений специалисты в области 

государственных закупок  

10 Приглашение 

представителей 

министерств и 

ведомств для участия 

в конкурсной 

комиссии   

По мере 

необходи

мости  

ОФиБУ Прозрачное проведение 

государственных закупок  

11 Проведение беседы с 

членами комиссии по 

процедуре, порядку 

проведения и 

требований 

регламентирующих 

документов по 

государственным 

закупкам 

Перед 

каждой 

работой 

комиссии  

Сертифицированн

ые специалисты в 

области 

государственных 

закупок 

Качественное проведение 

государственных закупок  

12 Прохождение курса 

по системе 

менеджмента 

качества (стандарт 

ИСО 9001) 

получением 

соответствующего 

документа  

В 

течении 

года  

ОФиБУ, ОС, ИЛ 

 

Компетентные 

специалисты в области 

СМК 

Возможный коррупционный риск в зоне выдачи лицензий   

14 Осуществлять 

периодический 

контроль журнала 

регистрации заявок 

Ежекварт

ально 

Руководители 

подразделений  

 

Выявление 

неудовлетворенных заявок. 

Результаты докладывать 

руководству справкой  

15 Осуществлять сверку 

получения 

сертификатов 

соответствия с 

реестром выданных 

разрешений на ввоз 

РЭС и ВЧУ 

Ежекварт

ально  

УРД, 

ОС 

Контроль за продукцией, 

подлежащей обязатель-

ному подтверждению 

соответствия. 

Результаты анализа 

докладывать руководству 

справкой. 

16 При работе лицен-

зионной комиссии 

Постоян

но 

УРД Прозрачность работы 

комиссии  
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производить 

видеосъемку с 

записью   на компакт 

диски, с приобще-

нием к материалам 

комиссии; 

Возможный коррупционный риск в зоне при выделении/присвоении номиналов 

полос радиочастот  

17 Проведение техни-

ческих мероприятий 

управления радио 

мониторинга по вы-

явлению радиочастот 

или незаконно дей-

ствующих передат-

чиков подтверждать 

фотосъемкой. 

Постоян

но  

УРМ Объективность результатов  

18 Проведение 

внутреннего аудита 

(инвентаризации) 

поступивших 

заявлений в УРД и 

УРЧС на сроки их 

выполнений 

Каждый 

квартал 

УРД 

 УРЧС 

Выявление задержек и 

качества рассмотрения 

заявлений. 

Результаты докладывать 

руководству справкой. 

Возможный коррупционный риск в зоне при формировании кадрового состава  

19 Наличие вакансий на 

должности государ-

ственных –граждан-

ских служащих 

размещать на сайте 

Агентства связи. 

Тщательно рассма-

тривать документы с 

прежнего места рабо-

ты и учебы канди-

дата на работу. 

Собеседование при 

приёме на работу 

фиксировать 

справкой. 

 

Формирование 

резерва кадров на 

выдвижение. 

 

Постоян

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодн

оно 

ОКДиПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство ГАС 

при ГКИТиС КР, 

Прозрачность и 

объективность приёма на 

работу,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование стимула и 

уверенности у сотрудников 

ГАС при ГКИТиС КР, 

повышение уровня 
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ОКДиПП 

 

квалификации и снижение 

текучести кадров. 

Возможный коррупционный риск в зоне при предоставлении государственной 

услуги выдачи сертификата соответствия на оборудование 

20 При проведении 

осмотра заявленной 

партии и отбора 

образцов продукции 

на испытание, пред-

ставителю органа по 

сертификации произ-

водить фотосъёмку с 

приложением в мате-

риалы сертификации, 

а также периодичес-

кое присутствие 

уполномоченного по 

противодействию 

коррупции; 

Постоян

но  

 

 

Отдел 

сертификации 

Прозрачное и объективное 

выполнение требований 

постановлении 

Правительства КР № 639 

от 30.12.2005 г. и № 8 от 

11.01.2006 г.  

21 Для подтверждения 

объективности ре-

зультатов сертифи-

кационных измере-

ний параметров про-

дукции использовать 

фото-видеосъёмку.  

Постоян

но 

ИЛ Объективность результатов 

испытанных параметров  

22 Приобретение 

измерительного 

оборудования для 

испытательной 

лаборатории 

Агентства связи. 

2019 -2020 

годы по 

мере пос-

тупления   

финансовы

х средств 

или за счет 

гранта  

ИЛ, ОФиБУ Соответствие требованиям 

технических регламентов 

ЕАЭС и области 

аккредитации. 

 

 

 

 


