
 

Утвержден приказом 

Социального фонда  

Кыргызской Республики 

от 24марта 2021 г. № 86-п 

Информация по исполнению Плана мероприятий 

Социального фонда Кыргызской Республики 

по профилактике коррупции на 2021 год 

 
№ Мероприятие  Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты Статус исполнения 

I. Организационное обеспечение реализации антикоррупционных мероприятий в системе Социального фонда  

1 Разработка, утверждение и размещение на 

сайте СФ КР ведомственного плана по 

профилактике коррупции на 2022 год; 

Декабрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции 

Определение направлений работ в 

сфере противодействия коррупции. 

Наличие ведомственного плана 

антикоррупционных меропрятий. 

Размещение на ведомственном 

сайте.  

Исполнено. План по 

профилактике коррупции на 

2022 год размещен на сайте 

СФ КР после утверждения 

(приказ от 25 марта 2022. № 

79-п) 

2 Размещение отчетов о проделанной работе 

в сфере противодействия коррупции на 

сайте СФ КР; 

Ежеквартально  Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции 

Информированность населения об 

антикоррупционной деятельности 

СФ КР. 

Исполнено. Отчеты о 

проделываемой работе 

ежемесячно размещались на 

ведомственном сайте  

II. Снижение уровня коррупции в системе Социального фонда  

3 Актуализация детализированного плана 

мероприятий по демонтажу возможных 

коррупционных рисков в системе СФ КР и 

разработка новых антикоррупционных 

мероприятий совместно с экспертами 

Совета безопасности Кыргызской 

Республики;   

В установленные 

сроки, согласно 

планов работы 

Совета 

безопасности 

Кыргызской 

Республики  

Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции, 

структурные 

подразделения  

ЦА СФ КР,  

подведомственные 

подразделения СФ 

КР 

Актуализация завершенных 

мероприятий детализированного 

плана по демонтажу коррупционных 

схем в системе СФ КР, разработка, 

обновление антикоррупционных 

мероприятий совместно с  

экспертами Совета безопасности 

Кыргызской Республики.   

При координации 

руководителя рабочей 

группы, созданной 

приказом от 25.02.2021г. № 

50-п для актуализации 

детализированного плана 

мероприятий, 

ответственными 

сотрудниками и 

структурными 

подразделениями ЦА СФ 

КР и подведомственными 

подразделениями СФ КР 

была проведена работа по 

выработке предложений по 

актуализации 

детализированного плана 

мероприятий по демонтажу 



возможных коррупционных 

рисков в системе СФ КР 

4 Мониторинг за исполнением 

антикоррупционных мероприятий, 

предусмотренных Актуализированным 

планом мероприятий по демонтажу 

возможных коррупционных рисков в 

системе СФ КР; 

В установленные 

сроки 

Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции 

Обеспечение мониторинга и оценки 

реализации антикоррупционных 

мероприятий, предусмотренных 

Актуализированным планом 

мероприятий по демонтажу 

возможных коррупционных рисков 

в системе СФ КР. 

Исполнено. Мониторинг и 

отчетность по исполнению 

антикоррупционных 

мероприятий, 

предусмотренных 

детализированным планом 

мероприятий 

осуществлялись на 

ежемесячной основе. 

Отчеты по исполнению 

Плана предоставлялись 

ежемесячно в Совет 

безопасности КР. Более 

подробная информация об 

исполнении 

детализированного плана 

дана в приложенной к 

письму в ГП КР (на исх.№ 

11/1-132р-22 от 

05.08.2022г.) развернутой 

информации  

5 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА с отражением 

обоснованности, объективности и 

проверяемости их результатов; 

Постоянно  Отдел правовой 

поддержки 

 

Выявление коррупционных 

факторов в проекте НПА 

Исполнено. 

Антикоррупционная 

экспертиза проводится на 

регулярной основе в ходе 

правовой экспертизы 

проектов НПА 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой работе  

6 Проведение кадровых переводов (ротаций) 

в целях предупреждения возникновения 

коррупционных связей; 

При 

необходимости 

Отдел по работе с 

персоналом, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Искоренение возможного 

возникновения коррупционных 

связей. 

Исполнено. В СФ КР 

перевод, перемещение 

сотрудников 

осуществляется регулярно с 

соблюдением требований 

Трудового кодекса 

Кыргызской Республики. 

Прим.: сотрудники 

Социального фонда не 

являются 

государственными 

гражданскими служащими  



7 Ведение кадрового резерва в системе СФ 

КР; 

Постоянно  Отдел по работе с 

персоналом 

Эффективное использование 

кадрового потенциала 

Исполнено. В СФ КР 

имеется резерв кадров. В 

соответствии с Положением 

«О порядке формирования и 

функционирования 

внутреннего резерва кадров 

Социального фонда 

Кыргызской Республики», 

утвержденным 

постановлением Правления 

от 20.02.2010г. №29, за 

высокие показатели, 

соответствующие 

квалификационным 

требованиям, зачисление в 

резерв кадров 

осуществляется по итогам 

конкурсного отбора 

8 Обеспечение соблюдения этических норм 

поведения сотрудниками СФ КР; 

 

Постоянно 

 

Отдел по работе с 

персоналом, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Прививание норм 

профессиональной этики, 

обеспечение ее соблюдения, 

обсуждение на плановых собраниях, 

совещаниях, при необходимости 

проведение заседаний Комиссии по 

этике сотрудников СФ КР и 

принятие соответствующих мер. 

 

Исполнено. В ЦА и 

региональных 

подразделениях СФ КР 

созданы комиссии по этике. 

При возникновении случаев 

нарушения этики 

служащего СФ Крон 

подлежат рассмотрению на 

заседаниях комиссии 

IV. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Социального фонда  

9 Размещение в СМИ, на сайте СФКР 

информации о проводимых работах, 

реформах, отчетов о проделанной работе, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции; 

Постоянно  Пресс-служба СФ КР, 

Учебный центр СФ 

КР, 

структурные 

подразделения  

ЦА СФ КР, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Информированность населения, 

открытость и доступность 

информации, ведение 

ведомственного сайта, медиа-

планирование, публикации в СМИ, 

выступления на ТВ и радио. 

Исполнено. Социальным 

фондом активно ведется 

работа по освещению 

деятельности, в том числе в 

сфере противодействия 

коррупции, в СМИ, на 

ведомственном сайте, 

печатном издании журнале 

«Пенсия», в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми 

медиа-планами.  

10 Обеспечение работы электронных услуг 

Социального фонда в рамках Системы 

Постоянно  Управление 

информационных 

систем 

Взаимодействие информационных 

систем в системе 

Исполнено. Обеспечено 

бесперебойное 

предоставление 



межведомственного электронного 

взаимодействия «Түндүк»: 

- информация о получателе пенсии; 

- информация о застрахованности по Фонду 

обязательного медицинского страхования 

(ФОМС); 

- информация о периодах работы 

застрахованного лица; 

- информация о плательщике страховых 

взносов; 

- информация о статистике по пенсионерам; 

- информация о количестве застрахованных 

лиц; 

-информация о начислениях страховых 

взносов застрахованного лица; 

- электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица». 

межведомственного электронного 

взаимодействия «Түндүк» 

электронных услуг в СМЭВ 

«Түндүк». Более подробная 

информация об исполнении 

детализированного плана 

дана в приложенной к 

письму в ГП КР (на исх.№ 

11/1-132р-22 от 

05.08.2022г.) развернутой 

информации 

11 Обеспечение работы электронных услуг 

Социального фонда на ведомственном 

сайте: 

- калькулятор пенсии для 

предварительного, примерного расчета 

будущей пенсии; 

- депозитные аукционы –онлайн 

регистрация участников; 

- обращения и жалобы; 

- онлайн сервис «Call-центр» на короткий 

номер 1202; 

-электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица». 

Постоянно  Управление 

информационных 

систем совместно  

со структурными 

подразделениями  

ЦА СФ КР  

Предоставление качественных 

электронных услуг в сфере 

государственного социального 

страхования и пенсионного 

обеспечения. 

 

Исполнено. Обеспечено 

бесперебойное 

предоставление 

электронных услуг на сайте 

СФ КР.  

 

 

12 

Своевременное рассмотрение обращений 

граждан, в том числе поступившие через 

ведомственный сайт, «Call-центр», 

электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица». 

Обеспечение приема граждан 

руководством СФ КР, подведомственными 

и территориальными подразделениями СФ 

КР в соответствии с графиками приема 

граждан; 

 

Постоянно   Отдел по приему 

граждан, жалоб и 

работе с населением, 

Пресс-служба СФ КР. 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Уверенность граждан в 

компетентном и объективном 

рассмотрении их обращений; 

понятные и прозрачные правила их 

рассмотрения; повышение доверия к 

СФКР; участие граждан в 

предотвращении коррупционных 

проявлений; размещение графика 

приема граждан. 

Исполнено. 

Официальный сайт 

www.socfond.kg работает в 

удобном для населения 

формате. Через данный сайт 

имеется постоянная 

возможность задать вопросы 

и получить ответы в онлайн-

режиме и воспользоваться 

услугой «Личный кабинет 

застрахованного лица». Для 

самостоятельного 



ознакомления граждан на 

сайте размещены 

информации по вопросам 

противодействия 

коррупции, указаны график 

работы, график приема 

граждан, номера телефонов-

доверия 0(312) 54-33-16, 57-

66-61, Call-центра 1202, 

адрес электронной почты 

help@sf.kg. 

Приказами Социального 

фонда утверждаются 

графики приема граждан 

руководителями 

Социального фонда. Прием 

ведется ежедневно в 

соответствии с 

утвержденными графиками 

V. Взаимодействие Социального фонда с гражданским обществом  

13 Внесение общественно значимых 

документов (проекты законов, 

постановлений Правительства, концепций, 

государственных программ, справки, акты, 

проекты решений и другие документы, 

аргументирующие необходимость 

обсуждения) по государственному 

социальному страхованию на 

рассмотрение Наблюдательного совета по 

управлению государственным социальным 

страхованием; 

В соответствии с 

планом работ 

Наблюдательного 

совета по 

управлению 

государственным 

социальным 

страхованием 

Структурные 

подразделения  

ЦА СФ КР 

Взаимодействие СФКР с органами 

власти Кыргызской Республики, 

министерствами и ведомствами, с 

представителями гражданского 

общества по вопросам пенсионного 

и социального страхования. 

Исполнено. 

Разрабатываемые 

Социальным фондом 

проекты НПА вносятся на 

рассмотрение 

Наблюдательного совета до 

внесения на рассмотрение в 

Правительство КР в 

соответствии с Законом КР 

«О Социальном фонде 

Кыргызской Республики» 

VI. Повышение пенсионной грамотности населения и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

Социального фонда 

 

14 Проведение информационно-

разъяснительных работ по вопросам 

государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения (в 

том числе с освещением вопросов 

противодействия коррупционным 

проявлениям) среди населения; 

Постоянно  Пресс-служба СФ КР, 

структурные 

подразделения  

ЦА СФ КР, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Информированность населения, 

открытость и доступность 

информации, повышение 

пенсионной грамотности населения 

и пропаганда антикоррупционного 

поведения в обществе. 

Исполнено. В целях 

повышения пенсионной 

грамотности населения, 

проведения 

информационно-

разъяснительных работ по 

вопросам государственного 

социального страхования и 

mailto:help@sf.kg


15 Проведение информационно-

разъяснительных лекций по вопросам 

государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения (в 

том числе с освещением вопросов 

противодействия коррупционным 

проявлениям) среди учащихся, студентов, 

преподавателей учебных заведений 

системы образования КР; 

Постоянно,  

по согласованию с 

учебными 

заведениями 

Учебный центр СФ 

КР,  

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Информированность населения, 

открытость и доступность 

информации, повышение 

пенсионной грамотности населения 

и пропаганда антикоррупционного 

поведения в обществе. 

пенсионного обеспечения (в 

том числе по 

предупреждению 

коррупции) проводятся 

информационно-

разъяснительные лекции, 

тренинги, технические 

учебы. 

Проведены обучающие 

лекции более, чем в 10 

учебных заведениях для 

1611 слушателей, в 3 

организациях для 143 

сотрудников и 

региональных 

подразделениях СФ КР. 

16 Проведение информационно-

разъяснительных лекций, тренингов, 

технических учеб по вопросам 

государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения (в 

том числе с освещением вопросов 

противодействия коррупционным 

проявлениям) для сотрудников 

государственных органов и СФКР; 

Постоянно, 

согласно  

планов обучения 

Учебный центр СФ 

КР, 

структурные 

подразделения  

ЦА СФ КР, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

Информированность населения, 

открытость и доступность 

информации, повышение 

пенсионной грамотности населения 

и пропаганда антикоррупционного 

поведения в обществе. 

VII. Предупреждение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок в системе 

Социального фонда 

 

17 Осуществление государственных закупок 

через официальный Портал 

государственных закупок Кыргызской 

Республики; 

Обеспечение публичного доступа к 

информации по конкурсной документации, 

протоколов вскрытия и процедур, а также 

о произведенном выборе; 

Постоянно  Отдел материально-

технического 

обеспечения, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР 

 

Обеспечение выполнения 

существующих правил и требований 

при осуществлении 

государственных закупок в СФКР, 

обеспечение основ прозрачности, 

конуренции и объективных 

критериев принятия решений в 

системе закупок. 

Исполнено. В соответствии 

с требованиями Закона КР 

«О государственных 

закупках» государственные 

закупки осуществлены 

через портал госзакупок, в 

том числе и с указанием 

победителей конкурса 

VIII. Мониторинг реализации антикоррупционных мер в системе Социального фонда  

18 Проведение регулярного мониторинга 

реализации антикоррупционных мер на 

ведомственном уровне. 

Ежеквартально  Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции, 

подведомственные и 

территориальные 

подразделения СФ 

КР  

Обеспечение мониторинга и оценки 

реализации антикоррупционных 

мер. 

Мониторинг 

осуществляется в ходе 

исполнения 

функциональных 

обязанностей 

 

 


