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Дорогие читатели!
Перед вами восьмой номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за апрель этого года.
Общественные советы государственных органов (ОСГО) были созданы на основании Закона КР «Об
общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года. ОСГО осуществляют функции
«моста» между государственными органами и населением.
4 декабря 2015 года был создан КС ОСГО, как представительный орган всех общественных советов во
взаимоотношениях с государственными органами, международными и иными организациями.
Мы будем рады высылать информацию о нашей деятельности организациям и частным лицам, которые
интересуются деятельностью КС ОСГО, ОСГО, Комиссии по отбору членов общественных советов. В
ежемесячном дайджесте мы будем информировать вас о проведенных мероприятиях, достижениях и
проблемах, которые члены ОСГО смогли решить.
Желающие получать наши рассылки, могут написать соответствующее письмо на электронный адрес:
operationsccpc@gmail.com
Контакты КС ОСГО: Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел.: 0312 664 636
Наш сайт: оsgo.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/ons.kg/
Группа на Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/505949789492395/
С уважением, КC ОСГО.
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КС ОСГО организовал семинар по повышению потенциала уполномоченных по
противодействию коррупции.
Председателем ОС ГСИН избрана Чолпон Омурканова.
ОС ГРС обнаружил недостатки в работе ГП «Инфоком».
Новый состав ОС Минсоцразвития ознакомился с деятельностью министерства.
КС ОСГО рассмотрел ряд вопросов.
КС ОСГО и Институт развития молодежи подписали меморандум о сотрудничестве.

КС ОСГО ОРГАНИЗОВАЛ СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Участники семинара

6 мая, в Министерстве экономики состоялся семинар для уполномоченных лиц государственных
органов по противодействию коррупции.
Цель мероприятия – повышение потенциала уполномоченных по противодействию коррупции для
улучшения взаимодействия государственных органов с ОСГО.
На мероприятии участвовали уполномоченные лица всех госорганов, представители Аппарата
Правительства, Комиссии по отбору членов ОСГО и КС ОСГО.
Глава КС ОСГО Аида Рустемова поблагодарила уполномоченных по противодействию коррупции за
работу с ОСГО:
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«Цель государственных органов и ОСГО одна. Это – улучшение качества государственных услуг. В
этом вопросе роль уполномоченных, как лиц, отвечающих за организацию работы с ОСГО очень важна.
Мы надеемся,что подобные мероприятия, помогут улучшить взаимодействие госоргана с ОСГО»,сказала А.Рустемова.
В ходе мероприятия, Аида Рустемова, эксперт Аппарата Правительства Тахир Турдиев и глава ОС
Министерства финансов Бакыт Сатыбеков сделали презентации, где были описаны порядок
формирования ОСГО, права, обязанности членов общественных советов и так далее.
В конце мероприятия присутствующие обсудили вопросы совместной работы госорганов с ОСГО и
обговорили пути улучшения взаимодействия.
Семинар был организован КС ОСГО совместно с Аппаратом Правительства, при поддержке Ист-Вест
Менеджмент института.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=844

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОСГО ГСИН ИЗБРАНА ЧОЛПОН ОМУРКАНОВА.

.

Чолпон Омурканова
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В Государственной службе исполнения наказаний 3 апреля этого года состоялось первое заседание
вновь сформированного ОС ГСИН.
На заседании председатель ведомства Таалай Жапаров поздравил ОС с избранием и выразил готовность
тесно работать с советом.
В последующем состоялось открытое голосование, на котором избрали председателя совета. Им стала
Чолпон Омурканова. Заместителем председателя был избран Бакыт Рысбеков.
На мероприятии присутствовали руководители ведомства, представители международных организаций и
эксперты. В состав ОС ГСИН входит 12 человек.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=841

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРС ОБНАРУЖИЛ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ ГП «ИНФОКОМ».
19 апреля на заседании ОС ГРС был
заслушан отчет государственного
предприятия «Инфоком».
В ходе мероприятия членами ОС были
обсуждены вопросы, касающиеся введения
новых биометрических паспортов для граждан
КР, изготовления и реализации
государственных номерных знаков,
технического обеспечения ЦОНов, уровня
санитарно-технического и противопожарного
состояния и т.д.
В целях повышения прозрачности и
эффективности использования финансовых
Члены ОС ГРС
средств, а также улучшения качества
предоставляемых услуг населению, ОС ГРС предложил руководству ГП «Инфоком» свои рекомендации.
С ними вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=856
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НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОЗНАКОМИЛСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МИНСОЦРАЗВИТИЯ КР.
21 апреля, новый состав ОС Министерства труда и социального развития ознакомился с текущей
деятельностью, а также с планами работы министерства.
На заседании членам ОС руководители отраслевых управлений и отделов центрального аппарата МТСР
более подробно рассказали о реализуемых программах, которые направлены на поддержку уязвимых
слоев населения.

Члены ОС МТСР

Кроме этого, участники заседания заслушали отчет о деятельности за 2016 год, в том числе об
исполнении финансовой части Министерства за текущий год.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=861

Координационный совет ОСГО рассмотрел ряд вопросов.
21 апреля прошло заседание КС ОСГО. В ходе мероприятия, были рассмотрены следующие вопросы:
1) Разъяснения представителей Государственной кадровой службы по общественной оценке статссекретарей государственных органов;
2) Утверждение членами КС ОСГО единого проекта Кодекса этики и меморандума о сотрудничестве КС
ОСГО и ОСГО;
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4) Обсуждение ситуации относительно формирования новых ОСГО.
По вопросу оценки статс-секретарей, представитель Государственной кадровой службы Мехрибон
Хусаинова рассказала присутствующим о методике оценки статс-секретарей со стороны ОСГО. В ходе
заседания, были обсуждены моменты улучшения методики оценки.
Представитель ГКС отметила, что ГКС открыт для предложений относительно улучшения методики, в
частности критериев и индикаторов данной оценки.
Далее, присутствующие заслушали информацию о ситуации относительно формирования новых ОСГО
от главы Комиссии по отбору членов ОСГО Зарины Макеновой.
Члены КС ОСГО предложили Комиссии чаще проводить заседания по отбору кандидатов, с тем, чтобы
процесс формирования шел быстрее.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=863

КС ОСГО И ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ .

А.Рустемова и Эльнура Калыбаева во время подписания меморандума.

21 апреля состоялось подписание меморандума между КС ОСГО и Институтом развития молодежи.
Глава КС ОСГО Аида Рустемова и исполнительный директор Института развития молодежи Эльнура
Калыбаева отметили, что в рамках меморандума предполагается установление партнерских отношений,
осуществление совместных программ и проектов и вовлечение молодежи, организаций гражданского
общества в деятельность ОСГО.
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