
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ 

 
Сводный отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 полугодие 
2013 года (по постановлению ПКР от 30.08.2012 года № 596) 

В рамках эффективной реализации антикоррупционных мер Министерство экономики Кыргызской 
Республики и Антикоррупционный Деловой Совет Кыргызской Республики (АДС КР) объявляют о 
формировании базы данных экспертов, специализирующихся в области противодействия 
коррупции с целью создания экспертно-методологического совета по противодействию 
коррупции. подробнее... 

Сводный отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 полугодие 
2013 года 

Борьба с коррупцией задача каждого государственного органа  

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Кыргызской Республики 
и порядка их урегулирования 

 Утверждены Методологические рекомендации по разработке и реализации ведомственных 
программ и планов по противодействию коррупции 
 
Опыт законадательного обеспечения государственного и общественного антикоррупционного 
контроля некоторых зарубежных стран 
 
Сводный отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции (по ППКР 
№596 от 30.08.2012 г.) 
 
Утверждены Методология Аниткоррупционного мониторинга и оценки, и Руководство по 
проведению мониторинга и оценки реализации Программы и Плана мероприятий Правительства 
КР 
 
Что нужно знать о налоговых проверках 
 
Анализ лучших практик международного опыта в сфере борьбы с коррупцией на примере 
Швеции, Китая, Гонконга и США  
 
Антикоррупционный словарь 
 
Краткий обзор о ходе реализации антикоррупционных мер  
 
Исследование теневой экономики в Кыргызской Республике  
 
Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции между государстввенными 
органами и институтами гражданского общества КР 
 
Приказ об утверждении Положения об Антикоррупционном форуме по предупреждению коррупции 
при МЭ КР №03 от 12_01_13_(1742688_03_14_01_2013) 
 
Сводный отчет по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции ( по 
Постановлению ПКР  №596 от 30.08.2012 г.) 
  

Анализ лучших практик международного опыта в сфере борьбы с коррупцией на примере 
Сингапура, Малайзии и Южной Кореи 
  

Закон Кыргызской Республики о противодействии коррупции 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Программы 
и Плана мероприятий 
 
Правительства Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2012-2014 годы 
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О Государственной стратегии 
антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции 

  
Приказ "Об утверждении Стратегии антикоррупционной политики Министерства экономики и 
антимонопольной политики КР на 2012-2014 годы" 
  
Конвенция организации объединенных наций против коррупции 
  

Презентация 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации «Стратегии антикоррупционной политики Министерства 
экономики и антимонопольной политики   Кыргызской Республики на 2012-2014 годы» на 2012 год 

Барометр по измерению уровня коррупции в разрезе государственных органов 

проект Программы Правительства Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 
2012-2014 годы 
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