ДАЙДЖЕСТ
Дайджест Координационного совета общественных советов государственных
органов КР
№9
2017 Май

Дорогие читатели!
Перед вами девятый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за май 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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В Бишкеке прошел тренинг для членов ОСГО по выявлению коррупционных рисков в
госорганах.
Сформированы три общественных совета госорганов.
Общественный совет ГРС рекомендует возвратить Департаменту регистрации транспорта
функцию контроля над автошколами.
Рабочая группа по кадровой политике КС ОСГО провела круглый стол.
Итоги работы комиссии ОС МОН КР по проверке отбора студентов для обучения в Венгрии.

В БИШКЕКЕ ПРОШЕЛ ТРЕНИНГ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОСГО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГОСОРГАНАХ.

Участники тренинга

На мероприятии, которое прошло 3 мая, приняли около 30 членов ОСГО, представители госорганов и
эксперты.
Участники мероприятия узнали о методах выявления коррупционных рисков и дальнейшего
мониторинга антикоррупционных мероприятий. Также состоялась работа в группах, где члены ОСГО,
совместно с уполномоченными госорганов по противодействию коррупции попытались выявить
коррупционные риски в госорганах и определить мероприятия по их устранению.

www.osgo.kg

Тренер мероприятия, глава общественного совета (ОС) Министерства финансов Бакыт Сатыбеков
отметил, что семинар направлен на оказание помощи членам ОСГО при выявлении коррупционных
рисков.
Тренинг был организован Секретариатом Совета безопасности КР.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=875

В МАЕ СФОРМИРОВАНЫ ЧЕТЫРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТА ГОСОРГАНОВ .
На своем очередном заседании, Комиссия по отбору членов
ОСГО утвердила членов четырех ОСГО общественных советов
государственных органов. Это:
- Общественный совет Министерства сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации;
- Общественный совет Государственной службы по борьбе с
экономическими преступлениями;
- Общественный совет Министерства юстиции;
- Общественный совет Министерства иностранных дел.
Желаем членам новых общественных советов успехов в работе!
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=879

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРС
РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗВРАТИТЬ
ДЕПАРТАМЕНТУ РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТА ФУНКЦИЮ КОНТРОЛЯ
НАД АВТОШКОЛАМИ .

ОС Государственной регистрационной
службы 10 мая заслушал отчет о деятельности
Департамента регистрации транспорта и
водительского состава ГРС.
На заседании обсуждались вопросы,
касающиеся качества подготовки курсантов
автошкол, процесса приема-сдачи экзаменов,
регистрации автотранспорта, а также уровня
санитарно-технического и противопожарного

Члены ОС ГРС
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состояния помещений.
В целях содействия в подготовке и принятии качественных решений, повышения прозрачности и
эффективности использования финансовых средств, ОС ГРС предложил руководству ДРТиВС свои
рекомендации:
1. Обратиться в Совет безопасности КР с предложением возврата ДРТиВС контроля над деятельностью
автошкол;
2. Активизировать работу по вопросу объединения ДТРиВС и СЦИУ, что приведет к оптимизации
структуры департамента и возможности оказания дополнительных услуг населению;
3. Обновлять информацию о деятельности Департамента на сайте grs.gov.kg.
С этими и другими рекомендациями ОС ГРС, вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=882

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ КС ОСГО ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ .

Участники круглого стола
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22 мая, в Национальном Центре Онкологии и Гематологии рабочая группа по кадровой политике КС
ОСГО провела круглый стол по теме: «Кадровая политика в учреждениях здравоохранения КР.
Проблемы и решения».
Круглый стол был организован с целью формирования конструктивной общей политики в целом по
Национальному Центру онкологии и решения споров между различными группами сотрудников.
На мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша, члены ОСГО, независимые эксперты и
представители НПО.
Участники круглого стола заслушали информацию о проведенной работе по внедрению конкурсных
отборов руководителей в системе здравоохранения и реализации Постановления Правительства КР «О
вопросах реорганизации Национального центра онкологии при МЗ КР» представителями министерства.
Во время мероприятия, участники круглого стола выработали меры по улучшению кадровой политики
в системе здравоохранения и рекомендации по деятельности НЦОиГ и отделения детской онкологии, а
именно:
1. Исключить вмешательства извне в решение текущих кадровых вопросов, которые относятся к
компетенции руководителя НЦО;
2. Прием на работу заведующих отделениями и других специалистов, где высоки риски незаконного
дохода, проводить комиссионно с участием внешних наблюдателей;
3. Руководствуясь законом "О попечительских советах" для обеспечения прозрачности деятельности
НЦО создать Попечительский совет;
4. Деятельность благотворительных общественных организаций осуществлять на основании закона "О
попечительских советах", исключив прямое приоритетное взаимодействие с отдельными сотрудниками
НЦО.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=889

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ ОС МОН КР ПО ПРОВЕРКЕ ОТБОРА СТУДЕНТОВ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ В ВЕНГРИИ .

Члены ОС Министерства образования и науки изучили вопрос отбора студентов из Кыргызстана для
обучения в Венгрии.
Напомним, что 18 мая этого года, депутат ЖК Жанар Акаев на заседании парламента сообщил о том,
что на грантовое обучение в Венгрии попали дети чиновников, представителей правительства, Жогорку
Кенеша и сотрудников Министерства образования и науки.
Комиссия, созданная из членов ОС МОН, рассмотрела:
1. Процесс распространения информации о конкурсе;
2. Критерии отбора студентов;
3. Процедуры отбора студентов;
4. Выборку из документов номинантов в форме бумажных копий документов, поданных через вебсайт.
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Члены ОС МОН КР.

Рассмотрев документы, и опросив членов оргкомитета по отбору
полуфиналистов на учебу в Венгрию, ОС пришел к следующим выводам:
1. Объявление МОН КР о конкурсе по стипендиальной программе обучения в ВУЗах
Венгрии получило широкое освещение в Интернете (более 20000 просмотров);
2. Подача документов проходила в установленном венгерской и кыргызской
стороной порядке;
3. Все установленные венгерской стороной критерии отбора документов для допуска
к венгерским экзаменам были соблюдены;
4. Ограничений для детей сотрудников госорганов при подаче заявок изначально не
было определено;
Заключение комиссии ОС МОН КР:
Комиссия ОС МОН КР не выявила нарушений в предварительном отборе студентов
для формирования списка претендентов для последующих экзаменов на обучение в
ВУЗах Венгрии.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=894
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