Приложение к Стратегии

Мероприятие
преимущество

№ главы

№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ НА 2013-2020 ГОДЫ
Поставленная
цель
(ожидаемые
результаты)

Сро
к
исп
олне
ния

Исполнители

Критерии
оценки
выполнения
(индикаторы)

Национальная антикоррупционная политика

Финансирование
(в сомони)
Бюджет Партнѐр
профиль
ы
ной
(учрежд
организ
ение,
ации
организа
ция)

3
1.

При реализации требований
статьи 19 Закона Республики
Таджикистан «О системе
органов государственного
управления Республики
Таджикистан» по вопросам
предупреждения коррупции
определить в государственных
органах структуру
внутреннего контроля и
рабочей единицы

2.

2

Разработка
антикоррупционной
управленческой программы
(отраслевой) и Плана еѐ
мероприятий

Обеспечение 2014 Министерства и
Выполнение
основ
год
ведомства,
Управленческо
организации
местные
й программы и
анализа угрозы
исполнительные согласование с
коррупции,
органы власти и
органами
мониторинг
государственные государственно
Управленческо
учреждения
го финансового
й программы и
контроля и
Плана
борьбы с
отраслевых
коррупцией
антикоррупцио
результатов
нных
деятельности
мероприятий и
анализируемых
конфликта
единиц
интересов
рабочих
процессов1
Качественное 2013 Министерства и
Разработка
исполнение
год
ведомства,
Плана
Стратегии
местные
очередных
исполнительные дополнительны
органы власти и х мероприятий
государственные
согласно
учреждения
Стратегии

В
рамках
структу
рных
единиц
продолж
ение
дополни
тельног
о
финанси
рования
не
требуетс
я

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
организа
ций

В
В
рамках рамках
админис проекто
тративн
в
ого
междуна
бюджет родных
а
организа
(админи
ций
стратив
ные
связи)

1
3.

Контроль и периодическое
рассмотрение процесса
выполнения Плана
мероприятий Стратегии,
программ и планов
административных
мероприятий, проверка и
анализ их выполнения,
представление на основе
отраслевой информации
годового отчѐта

Контроль и
Еже Национальный
Последователь Ведомст
В
обеспечение годн
совет по
ные и
венные рамках
мониторинга
о
противодействию
совместные
средства проекто
Стратегии для
коррупции,
усилия по
в
использования
Органы
использованию
междуна
промежуточны
госфинконтроля практического
родных
х результатов
и борьбе с
отраслевого
и
национальной
коррупцией,
опыта
обществ
и
противодейств
енных
административ
ия коррупции в
организа
ной программ,
ходе
ций
обсуждение
совершенствов
контроля
ания Плана
промежуточно
мероприятий
го итога
Стратегии1

Криминализация коррупции и деятельность правоохранительных органов

1
4.

Изучить вопрос
представление в
Правительство
Республики
Таджикистан проектов
законов о внесении
изменений и
дополнений в
Уголовный кодекс
Республики
Таджикистан с целью
установления
уголовную
ответственность за
«требование,
запрашивание»
взятки», «согласия на
предложение взятки
или принятие
предложения или
обещания взятки» в
случае пассивного
взяточничества, и за
«предложение» и
«обещание» взятки в
случае активного
взяточничества, а
также в Кодекс об
административных
правонарушениях

Введение: единого
201
Органы
понятия “должностного
4
госфинконтро
лица”, “противозаконное год ля и борьбе с
преимущество” как
коррупцией,
предмета взятки,
совместно с
выявление минимального
рабочей
размера стоимости
группой по
подарков, привлечение
приведению в
государственного
соответствие с
служащего к уголовной
Конвенцией
ответственности в случае,
ООН против
если он получил подарок,
коррупции и
стоимость которого
рекомендация
превышает этот размер,
м ФАТФ
уголовная
ответственность за
“вымогательство и или
требование” взятки в
момент получения взятки
и за “предложение”,
“обещание”, а также
“дача” взятки (в пользу
третьего лица).

Проведение
глубокого
анализа и
сопоставления
нормативноправовых
документов и
приведение их
понятий в
соответствие с
международны
ми
стандартами, в
частности с
решениями
Конвенции
ООН против
коррупции1

дополни
тельног
о
финанси
рования
не
требуетс
я

2
5.

Разработка и представление в Совершенство 201
Правительство РТ проекта
вание норм
4Закона РТ “О внесении
Уголовного
201
изменения и дополнений в
Кодекса и
5
Уголовный Кодекс РТ” в
приведение
год
части видов преступлений,
их в
ы
связанных с легализацией
соответствие
доходов, добытых
с
преступным путѐм
международн
ыми
стандартами

Органы
Предусматрива
Не
госфинконтроля и
ется с
требует
борьбе с
использование дополни
коррупцией,,
м передового тельног
Департамент
опыта
о
финансового
зарубежных финанси
мониторинга,
стран
рования
Национальный
приведение в
законодательный соответствии с
центр,
Конвенцией
Генеральная
ООН по
Прокуратура,
противодейств
Верховный Суд,
ию коррупции
Совет юстиции,
и
министерства
рекомендациям
юстиции и
FATF УК РТ1
внутренних дел,
КДАМ, АНМН,
Налоговый
Комитет,
Таможенный
Комитет

3
6.

Разработка и
Эффективное
20
Органы
С
Не
представление в
уголовное
14- госфинконтрол использованием требует
Правительство РТ
преследование
201
я и борьбе с
передового
дополни
проекта Закона РТ
коррупционных
5
коррупцией,
опыта
тельног
проектов законов о
деяний,
год Генеральная
зарубежных
о
внесении изменений и
предусматривающих ы
Прокуратура,
стран,
финанси
дополнений в Уголовный,
в УК РТ обо всех
министерства
приведение в
рования
Гражданский и Судебновидах
юстиции и
соответствие со
гражданский кодексы РТ
коррупционных
внутренних
статьѐй 31
с целью приведения их в
преступлений
дел, Совет
Конвенции ООН
соответствие с
конфискации
юстиции,
против
рекомендациями FATF
имущества и других
Верховный
коррупции и
активов,
Суд, Высший
новых
полученных в
Экономический рекомендаций
результате
суд,
2.4 и 2.5 (11
коррупции, а также
Таможенная
основной)
виды основного
служба,
Организация
наказания и штраф
Налоговый
экономического
как альтернативное
Комитет,
сотрудничества
наказание.
Национальный
стран Азии и
законодательны
FATF УК РТ1
й центр

7.

8

Разработка и принятие
Инструкции об организации
сотрудничества в обмене
информацией между
Департаментом финансового
мониторинга Национального
банка и правоохранительными
органами, а также другими
субъектами противодействия
легализации доходов,
полученных преступным
путѐм, и финансирования
терроризма

Совершенство 2014
Органы
Соответствие
вание системы год госфинконтроля организации и
контроля над
и борьбе с
функциониров
финансовой
коррупцией,
ания
деятельностью
совместно с
требованиям
и
Департаментом
рекомендаций
подозрительны
финансового
FATF и
ми
мониторинга
формирование
финансовыми
Национального
эффективной
сделками,
банка, КДАМ,
внутригосудар
предусмотренн
АНМН,
ственной
ых в Законе РТ
Национальным
системы по
«О
законодательным противодейств
противодейств
центром,
ию
ии легализации
министерствами
легализации
доходов,
юстиции,
доходов,
полученных
внутренних дел,
полученных
преступным
финансов,
преступным
путѐм, и
экономического
путѐм, и
финансирован
развития и
финансировани
ия терроризма”
торговли,
я терроризма
Верховным
Судом Советом
юстиции,
Агентством по
статистике,
Генеральной
прокуратурой,
Налоговый
комитетом,

Не
требует
дополни
тельног
о
финанси
рования

9
8.

Разработка и
Дополнение рекомендаций к
представление в
выдвижению на должность и
Правительство РТ
снятию с неѐ судей.
проекта
Совершенствование
Конституционного
механизма доступности для
закона «О судах
народа информации не
РТ».
только о законах,
Внесение изменений изменениях и дополнениях,
и дополнений в
внесѐнных в них, но и о
«Положение о
судебных процессах,
специализированной
постановлениях суда,
экзаменационной
вакантных должностях,
комиссии Совета
правилах приѐма на работу,
юстиции РТ.
порядке выборов и
Разработка и
обоснований выдвижения
представление в
судей, исключении
новой редакции
возможности случайного
проекта Этического
распределения между
кодекса судей.
судьями судебных дел.
Изменение критериев
нравственности для органов
судейства и обеспечение их
претворения в жизнь.

201
3201
4
год
ы

Совет юстиции, Предовращение Ведом
В
Верховный Суд,
коррупции в ственн рамк
Конституционный
судебной
ые
ах
Суд, Высший
системе, более средст прое
Экономический
эффективное
ва
ктов
суд, Ассоциация
выполнение
межд
судей
государственно
унар
Таджикистана,
й программы в
одны
министерства
сфере
хи
юстиции,
деятельности
обще
финансов,
суда и
стве
экономического
результатов
нных
развития и
международны
орга
торговли,
х мониторингов
низа
Национальный
ций
законодательный
центр

7
9.

Принятие определѐнных
мер по обеспечению
верховенства закона,
защите прав, свобод и
благосостояния человека
и гражданина,
обеспечение доступности
информации в судебных,
правоохранительных
органах и военных
структурах, размещение
необходимой
информации на сайтах
соответствующих
ведомств.

Обеспечение
верховенства
закона, защита
укрепление веры
народа в
административногосударственные
структуры,
внедрение
передового
международного
опыта прав и
свобод человека,
доступности
информации и

Пос
тоян
но

Генеральная
Повышение
Ведомст
В
Прокуратура,
уровня доверия венные рамках
Верховный Суд,
общества и
средства проекто
Совет юстиции,
оценки
в
Управление
Таджикистана
междуна
государственной
в
родных
службы,
международны
и
Министерство
х рейтингах
обществ
юстиции,
енных
правоохранитель
организа
ные органы и
ций
военные
структуры

8
10.

Укрепление материальноОбеспечение Пос
Министерство
Расходование Ведомст
В
технической базы судебных и безопасности тоян
финансов,
выделенных
венные рамках
правоохранительных органов
основ
но Правоохранитель
средств,
средства проекто
и военных структур с целью государственн
ные и военные
организация
в
улучшения условий труда,
ого управления
органы,
материальномеждуна
внедрения международных
согласно
технической
родных
стандартов, технологий и
установленном
базы и
и
современного оборудования,
у
мониторинга
обществ
обеспечение прозрачности
законодательст
эффективности
енных
процесса их деятельности.
ву, повышение
деятельности
организа
эффективности
судебных и
ций
деятельности и
правоохраните
авторитета
льных органов
судебных,
правоохраните
льных органов
и военных
структур

11.

11

В случае необходимости
привлечение на контрактной
основе опытных работников,
достигших пенсионного
возраста в данной сфере, в
качестве специалистов советников

Привлечение Пос
высококвалиф тоян
ицированных
но
кадров и
предотвращени
е «утечки
мозгов»

Министерство
финансов,
министерства и
ведомства,
местные
исполнительные
органы власти,
городские и
сельские органы
самоуправления

Обеспечен
ие
соответств
ующего
управлени
я
посредств
ом
эффективн
ого
использов
ания
опытных
специалис
тов
отрасли

Бюджетное
финансирова
ние со
специальным
определение
м оплаты
труда, в
частности
путѐм
сокращения
кадров,
экономии
расходов на
обеспечение
материальнотехнической
базы
органов,
обеспечивае
мых за счѐт
совместных
проектов

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

5
12.

Изучение и глубокая
антикоррупционная
экспертиза уголовного,
административного,
дисциплинарного и
процессуального
законодательства,
законодательства, которое
упорядочивает сферу
деятельности судебных
органов, выявление
недостатков, выдвижение
предложений и выводов

Устранение
Пос Совет юстиции,
недостатков и тоян
Суды РТ,
противоречий но соответствующие
в
министерства и
законодательст
ведомства
ве и
исполнение
международны
х обязательств,
исходящих из
Конвенции
ООН против
коррупции

Внесение
изменений и
дополнений в
законы и
кодексы1

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

12
13.

Государственное управление с
учѐтом изучения вопросов
коррупции, неподкупность и
честность на государственной
службе, нравственность и
этичность государственных
служащих, анализ причин
наличия коррупции,
охватывающей работников
судебных и
правоохранительных органов,
систематическое проведение
научно-практических
исследований важных
вопросов борьбы с
коррупцией, разработка
методических рекомендаций
по изучению и
предотвращению коррупции,
организация практики для них
в антикоррупционных органах
зарубежных стран, имеющих
передовой опыт, изучение
иностранных языков,
обучение работе со
специальной техникой

Повышение
Пос Совет юстиции,
антикоррупцио тоян
министерство
нной культуры но
юстиции,
работников
Верховный Суд,
сферы и
Высший
предотвращени
Экономический
е конфликта
суд,
интересов,
правоохранитель
облегчение
ные органы
профессиональ
ной
деятельности
сотрудников
правоохраните
льных органов
и судей путѐм
анализа
условий труда

Увеличение
Ведомст
В
количества
венные рамках
курсов,
средства проекто
семинаров,
в
конференций и
междуна
участников,
родных
научнои
практические
обществ
исследования,
енных
совершенствов
организа
ание центров
ций
повышения
квалификации
работников с
организацией
практики
работников 1

10
14.

Укрепление социальной
поддержки работников судов,
правоохранительных органов
и военных структур страны,
создание необходимых
жилищно-бытовых условий, в
частности обеспечение их
служебным жильѐм и
выделение им земельных
участков для строительства
жилья, использование для
этого источников
финансирования из числа
помощи международных
организаций.

Обеспечение 2014 Соответствующи
правовых
е министерства и
гарантий и
2016
ведомства,
социальной
год
судебные,
защиты
ы
правоохранитель
работников
ные органы,
правоохраните
военные
льных и
структуры и
военных
местные органы
органов,
исполнительной
членов их
власти
семей,
национальной
безопасности,
защиты прав и
благосостояни
я личности и
общества,
судебной
справедливост
и

Повышение
Ведомст
В
авторитета и
венные рамках
влияния
средства грантов,
правоохраните
проекто
льных органов
вмеждун
и военных
ародных
структур
и
региона
льных
организа
ций

15
6

15.
16.

Разработка на основе
«Инструкции по
статистическому учету
преступлений, имеющих
коррупционный характер и
перечня таких преступлений»,
«Единого порядка учета и
регистрации преступлений и
лиц, совершивших
преступления» методологии
единого способа проведения
анализа и оценки ситуации с
коррупцией в министерствах и
ведомствах

Расширение 2014
Генеральная
Разработка
возможностей год
прокуратура,
методологии,
статистическог
Совет юстиции,
позволяющей
о анализа,
Министерство
сравнивать
мониторинга
внутренних дел,
положение в
признаков
Государственный
различных
коррупции и
Комитет
органах
правонарушен
национальной
ий, связанных
безопасности,
с коррупцией,
Управление
во всех сферах
государственной
государственн
службы, Центр
ой службы,
стратегических
правоохраните
исследований
льных органах,
прокуратуре и
судах
Заключение международных
Повышение
Пос Антикоррупцион
Увеличение
соглашений об оказании
квалификации тоян
ные
количества
помощи антикоррупционным
сотрудников
но правоохранитель
курсов,
правоохранительным органам, правоохраните
ные органы
семинаров,
об изучении международного льных органов,
конференций и
опыта борьбы с коррупцией
борющихся с
участников,
коррупцией и
научноих
практических
стимулировани
исследований
е

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
организа
ций

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

В
рамках
проекто
ви
грантов
междуна
родных
организа
ций

17.

18

Разработка и представление в
Правительство РТ проекта
Закона РТ «О внесении
изменений и дополнений в
Закон РТ «Об Агентстве по
государственному
финансовому контролю и
борьбе с коррупцией»

Расширение 201
функций
4
антикоррупци год
онных
органов на
стадии
предотвращен
ия коррупции

Органы
госфинконтро
ля и борьбе с
коррупцией,
совместно с
Министерство
м юстиции,
Национальны
м центром
законодательс
тва,
Генеральной
прокуратурой
и при
содействии
соответствую
щих
государственн
ых органов

Продолжение
Ведом
В
совершенствования ственн рамках
функций Органов
ые
проект
Государственного
средст
ов
финансового контроля
ва
между
и борьбы с коррупцией
народн
на стадии
ых
предотвращения
органи
коррупции, с учетом
заций
важнейших
потребностей
Таджикистана,
требований Конвенции
ООН против
коррупции,
использование
положительного опыта
других стран в этой
области и обеспечение
их эффективного и
плодотворного
исполнения

16
19.

17

18.

На базе Института повышения Совершенство 2014
Управление
квалификации
вание
год государственной
государственных служащих профессиональ
службы,
Управления государственной ных знаний и
Таджикский
службы создание Центра
навыков
Национальный
повышения квалификации
университет
работников органов
осуществляющих борьбу
против коррупции и судов

Создание
Ведом В рамках
необходимых ственн проектов
условий для
ые
междунар
научносредст одных и
исследовательс
ва
обществе
кой
нных
деятельности
организац
по вопросам
ий
противодейств
ия коррупции

Внесение соответствующих
Выполнение 2013
Органы
Результаты 3
изменений и дополнений в
треб ваний
год госфинконтроля
раунда
Уголовный кодекс РТ с целью международны
и борьбе с
международног
предусмотрения уголовной
х стандар ов
коррупцией,
о мониторинга
ответственности за
Министерство
Таджикистана
взяточничество зарубежных
юстиции,
по
должностных лиц и
Генеральная
выполнению
международных организаций
прокуратура,
рекоменда ий
(за исключением имеющих
Национальный
Организа ии
иммунитет), уточнение и
центр
экономическог
расширение понятия
законодательства
о
“должностное лицо”
сотрудничества
и развития
Предупреждения коррупции

Допол
нитель
ного
финан
сирова
ния не
требуе
тся

1
20.

Изучение положительного
Формирование
201 Националь
Эффективные
Ведомст
В
опыта передовых стран по
необходимой базы 4- ный Совет
методы
венные рамках
предотвращению коррупции,
для введения
201
по
предотвращения средства проекто
введение электронного
общенационально
5
противоде
коррупции в
,
в
правительства, а также
го механизма
год
йствию
стране на основе проекты междуна
правового упорядочения
предупреждения
ы коррупции,
изучения и
и
родных
государственной службы
коррупции,
Управлени
внедрения
гранты
и
(путѐм повышения заработной
исполнение
е
передового опыта
обществ
платы и авторитета
Концепции
государств зарубежных стран:
енных
государственной службы) и
формирования
енной
выявление
организа
систему предотвращения
электронного
службы,
областей угрозы
ций
конфликта интересов.
правительства,
антикорру
системы
пционные
предотвращения
ведомства
конфликта
интересов

2

21.

Выполнение требований закона,
определяющего правовые основы и
проведение экспертизы нормативноправовых актов и проектов
нормативно-правовых актов на
наличие коррупционной
составляющей и еѐ устранение.
На этой основе разработка и
представление в Правительство Рт
проекта Закона РТ о внесении
изменений и дополнений в Закон РТ
“О нормативно-правовых актах”,
других соответствующих нормативноправовых актах Порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых документов и
проектов нормативно-правовых
документов”

Внедрение 201
Органы
механизма 3
госфинкон
проведени год
троля и
я
борьбе с
антикорру
коррупцие
пционной
й,
экспертиз
Министерс
ы
тво
нормативн
юстиции,
оНациональ
правовых
ный центр
актов и
законодате
проектов
льства при
нормативн
содействии
осоответств
правовых
ующих
актов
государств
енных
органов

Определяется
количество
нормативноправовых актов и
проектов
нормативноправовых актов
при проведении
экспертизы

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

3
22.

Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативноправовых актов в сфере
образования и
здравоохранения, налоговой,
таможенной и
разрешительной областях, на
основе итогов ведомственного
анализа угрозы коррупции
предотвращение конфликта
интересов, упрощение
порядка административных
процедур и оказания
государственных услуг

Изменение
мнения о
ведомствах,
больше
подверженных
коррупции,
понижение
коррупционног
о рейтинга
этих областей,
совершенствов
ание порядка
оказания услуг

20142016
годы

Органы
Предоставление Ведомст
В
госфинкон
гражданскому
венные рамках
троля и
сообществу
средства проекто
борьбе с
результатов
,
в
коррупцие совершенствовани проекты междуна
й, и
я правового
и
родных
соответств
упорядочения
гранты
и
ующие
важнейших
обществ
министерст
областей
енных
ва и
организа
ведомства
ций

4
23.

Предотвращение случаев
Переход
нарушения финансовой
финансовой и
дисциплины (нецелевое
налоговой
расходование средств) на всех
системы к
этапах в соответствии с
международны
соответствующими
м стандартам,
установками Национальной
координация с
Стратегии развития до 2015
национальной
года и программ развития
программой
банковской системы, задача экономическог
предотвращения коррупции в
ои
финансовой сфере должна
финансового
стать важнейшим этапом
развития
предотвращения коррупции

20142016
годы

Министерс
тво
финансов,
экономиче
ского
развития и
торговли,
Налоговый
,
финансовы
й комитеты
и другие
заинтересо
ванные
министерст
ва и
ведомства

Обеспечение
прозрачности в
вопросах
государственного
и общественного
контроля
финансового
оборота и
исполнения
инвестиционных
проектов

Ведомст
венные
средства
(в
рамках
национа
льных
програм
ми
проекто
в)

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

5
24.

Исполнение «Концепции
Координация с
2014Органы
Совершенствовани Ведомст
В
по внедрению
Программой развития 2016 госфинкон
е правового
венные рамках
электронного
электронного
годы
троля и
порядка
средства проекто
правительства»,
правительства, в том
борьбе с
управлением
,
в
совершенствование
числе изыскание
коррупцие
важнейшими
проекты междуна
системы безналичных
источников
й,
сферами, переход
и
родных
расчѐтов при финансовых финансирования для
заинтересо большинстванасел гранты
и
операциях на всех этапах;
еѐ исполнения,
ванные
ения на
обществ
привлечение
широкое
министерст
безналичный
енных
общественных
использование
ва и
расчѐт
организа
организаций к процессу
возможностей
ведомства
(пластиковыми
ций
принятия постановлений,
электронного
картами),
нормативно-правовых
правительства для
расширение
документов, программ,
предотвращения
участия
контролю и мониторингу
коррупции,
гражданского
их исполнения
обеспечение
сообщества,
прозрачности,
специальных
общественного
отделов, граждан и
контроля над
доступность
государственным
информации 1
управлением, участие
общественности в
процессе
законотворчества
Участие гражданского общества в национальном процессе противодействия коррупции

1
25.

Организация и проведение
Формирование Пос Министерства
Социальные
Ведомст
В
мероприятий по установлению антикоррупцио тоян и ведомства, опросы населения венные рамках
факторов появления и
нного
но
органы
по уровню их
средства проекто
негативных последствий
мышления в
исполнительн
доверия
в
коррупции совместно с
различных
ой власти
государственным
междуна
работниками органов
слоях
областей,
органам и на их
родных
государственного управления
общества и
городов и
основе
и
и гражданским сообществом,
повышение
районов,
организация
обществ
в сотрудничестве с
активности
общественные учебных курсов,
енных
неправительственными
граждан в
организации
на которых
организа
организациями проведение
процессе
изучаются
ций
регулярных встреч (с
борьбы с
вопросы борьбы с
привлечением средств
коррупцией
коррупцией1
массовой информации и
интернета)

9
26.

Используя передовой опыт
других стран, разработать и
представить для утверждения
в Национальный Совет по
противодействию коррупции
РТ проект Типового
положения о деятельности
общественных комиссий по
предотвращению коррупции
при местных государственных
органах исполнительной
власти

Обеспечение 2013
Органы
Широкое участие Ведомст
В
эффективной и год госфинконтро общественности и венные рамках
плодотворной
ля и борьбе с
организация
средства проекто
деятельности
коррупцией,
конструктивного
в
общественных
министерства
диалога с
междуна
комиссий по
юстиции,
широкими
родных
предотвращени
внутренних
кругами
и
ю коррупции
дел,
гражданского
обществ
при местных
Генеральная
сообщества и
енных
государственн
прокуратура,
участие в
организа
ых органах
политические
Национальном
ций
исполнительно
партии и
Совете по
й власти всех
неправительст противодействию
уровней
венные
коррупции РТ
организации
члены
Национальног
о Совета по
противодейст
вию
коррупции РТ

2
27.

Широкое использование
Создание
Пос Антикоррупционные
средств массовой информации
атмосферы
тоян
ведомства,
на этапе антикоррупционной нетерпимости
но
Министерства
агитации и пропаганды, а
к коррупции и
культуры,
также публикация и
широкое
образования,
обсуждение проектов
участие
комитеты по делам
нормативно-правовых актов, гражданского
молодѐжи, туризму и
связанных с коррупцией
сообщества в
спорту, по делам
государственн
женщин и семьи,
ом управлении
радио и телевидение,
Агентство “Ховар”,
Союз журналистов
Таджикистана,
общественные
организации

Социально Ведомст
В
е изучение венные рамках
коррупции средства проекто
1
(в
в
предела междуна
х
родных
возможн
и
ости)
обществ
енных
организа
ций

28.

3

Издание печатных материалов
на антикоррупционую тему

Повышение
Пос Министерст
Привлечение
уровня
тоян ва культуры,
специалистов
антикоррупцио но образования, определѐнной сферы,
нных знаний
комитеты по
учѐных-правоведов,
делам
психологов,
молодѐжи,
экономистов,
туризма и
политологов,
спорта,
журналистов,
женщин и
сотрудников
семьи,
антикоррупционных
телевидение
ведомств, а также
и радио,
исследователи истории,
Агентство
таджикско-персидской
“Ховар”,
и мировой литературы
антикоррупц
священнослужители,
ионные
имеющие авторитет в
ведомства,
обществе, опытные
общественн
специалисты
ые
государственных
организации
органов,
неправительственных и
международных
организаций

Вед
омс
твен
ные
сред
ства
(в
пре
дела
х
воз
мож
ност
и)

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

4
5

29.
30.

Привлечение общественных
Создание
организаций к работе над
необходимых
разработкой отраслевых
условий для
антикоррупционных программ прозрачности и
недопущения
групповых
интересов при
разработке
проектов
нормативноправовых
документов
Совершенствование Кодекса
Обеспечение
об административных
прозрачности
процедур в соответствии с
процесса
требованиями международных
принятия
правовых актов и
решений
законодательства РТ
органами
государственн
ой власти

Пос Министерства
тоян и ведомства и
но
местные
органы
государственн
ой
исполнительн
ой власти

Повысится
качество
нормативноправовых
документов и их
исполнения,
публикация
информации в
СМИ

Ведомст
венные
средства
(в
предела
х
возможн
ости)

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

2015
Органы
год госфинконтро
ля и борьбе с
коррупцией,,
соответствую
щие
министерства
и ведомства

Рейтинги
международного
мониторинга 1

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

Формирование Пос
антикоррупцио тоян
нной
но
идеологии в
обществе

31.

6

Подготовка комедийных
сценок о негативных
последствиях коррупции

32.

8

Совершенствование порядка
приѐма и рассмотрения
обращений граждан о случаях
коррупции

Обеспечение
выполнения
требований
Конвенции
ООН против
коррупции

Комитет по
телевидению
и
радиовещани
ю,
Министерство
культуры,
Союз
писателей

Социальные
исследования и
мониторинг
состояния
коррупции

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций
2016
Органы
Укрепление связей Ведомст
В
госфинконтро
с
венные рамках
2017 ля и борьбе с общественностью средства проекто
год коррупцией,
и повышение
в
ы антикоррупци
рейтинга
междуна
онные
обеспечения прав
родных
правоохранит и свобод личности
и
ельные
и гражданина
организа
органы
ций

33.

7

Укрепление и расширение
Укрепление
Еже Антикорруционные Мониторинг Ведомст
В
связей с общественными
сотрудничеств годн
органы, Совет
состояния
венные рамках
организациями,
ав
о
юстиции,
исполнения средства проекто
международными
направлении
Верховный Суд,
Конвенции
в
организациями и СМИ в
повышения
Высший
ООН против
междуна
направлении противодействия
уровня
Экономический
коррупции
родных
коррупции на основе
антикоррупцио
суд, Национальный
и
двухсторонних
нного
центр
обществ
договорѐнностей
мышления
законодательства,
енных
населения,
председатели
организа
активное
городов и районов,
ций
участие
Федерация
гражданского
профсоюзов, Союз
сообщества в
писателей, Союз
профилактике
журналистов,
и борьбе с
Ассоциация
коррупцией
предпринимателей
Совершенствование государственного управления, механизм ведомственного анализа коррупционных
рисков, неподкупность и прозрачность, формирование электронного правительства и доступность
информации

10
34.

Мониторинг реформы
социальной поддержки и
оплаты труда
государственных служащих,
доведение до их сведения
результатов и во время
широкого обсуждения
укрепление реформ между
министерствами и
ведомствами

Обеспечение
достойного
уровня жизни
работников
бюджетной
сферы и
профилактика
коррупции

20142016
годы

Министерс
тво труда и
социально
й защиты
населения,
Центр
стратегиче
ский
исследован
ий,
Управлени
е
государств
енной
службы

Разработки,
принятие и
исполнение
методики
изучения и
анализа бытовых
условий
государственных
служащих

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

9
35.

Совершенствование правового Совершенство
механизма декларирования
вание и
доходов лиц, состоящих на
обеспечение
государственных должностях
выполнения
различных ветвей власти,
требований
который определяет порядок
нормативнодекларирования доходов и
правовых
имущества лиц, выдвигаемых
документов,
на государственные
связанных с
должности, а также членов их декларировани
семей
ем доходов

2015
год

Управлени Совершенствовани Дополн
В
е
е системы
ительно рамках
государств
декларирования
го
проекто
енной
доходов в
финанси
в
службы,
соответствии с
рования междуна
Министерс международными
не
родных
тво
обязательствами о требуетс
и
финансов,
предотвращении
я
обществ
Органы
конфликта
енных
1
госфинкон
интересов
организа
троля и
ций
борьбе с
коррупцие
й, и
Налоговый
комитет

4
36.

Совершенствование
Обеспечение
законодательства,
безопасного
упорядочивающего
хранения
бухгалтерские и архивные
бухгалтерских
документы, переход на
книг,
электронные формы их
финансовых
хранения, покупка для этого
ведомостей
специальных сканеров, с
или других
помощью которых будет
документов,
осуществлен перевод всех
недопущение
архивных документов – как
их
ведомственных, так и
фальсификаци
республиканских (местных) в и и поэтапный
электронную форму, введение
переход к
этих данных в единый
международны
электронный каталог
м стандартам
бухгалтерского
учѐта

20152017
год

Министерс
тво
финансов,
Главное
архивное
Управлени
е, Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,

Приведение в
Ведомст
В
соответствие
венные рамках
требований
средства проекто
нормативных
(в
в
актов с
предела междуна
Концепцией
х
родных
формирования
возможн
и
электронного
ости)
обществ
правительства и
енных
международными
организа
1
стандартами
ций

5
6

37.
38.

Предусмотрение электронной
системы представления
документов на вакантные
должности,
совершенствование механизма
контроля над соблюдением
квалификационных
требований,
совершенствование
Положения о порядке
проведения конкурса на
замещение вакантных
административных
должностей государственной
службы и единые требования
приема на государственную
службу и ротации
Мониторинг результатов
выполнения Правил оценки
деятельности
государственных служащих,
сотрудников
правоохранительных органов
и военных структур

Привлечение
на
государственн
ую службу
высококвалиф
ицированных
специалистов в
соответствии с
их
способностями
,
профессиональ
ной
подготовкой и
опытом работы

2014
год

Управлени
е
государств
енной
службы

Приѐм на работу Ведомст
В
квалифицированн венные рамках
ых специалистов средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

Во время
Первые Управлени Совершенствовани Ведомст
В
анализа
три
е
е механизма
венные рамках
эффективности месяца государств изучения и пути средства проекто
деятельности каждог
енной
оптимизации
в
государственн о года
службы,
деятельности
междуна
ых служащих
правоохран
родных
ительные
и
органы
обществ
енных
организа
ций

39.

Обеспечения выполнения
Обеспечение
Закона Республики
положений
Таджикистан «О системе
настоящего
государственного управления Закона с целью
Республики Таджикистан
устранения
конфликта
интересов и
других случаев
способствующ
ий коррупции

20142015
годы

Исполните Предупреждения Ведомст
В
льный
коррупции,
венные рамках
аппарат
создание условий средства проекто
Президент против коррупции
в
а
и обеспечения
междуна
Республик
прозрачности в
родных
и
деятельности
и
Таджикист государственных
обществ
ан,
органов
енных
Управлени
организа
е
ций
государств
енной
службы,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
министерст
ва
финансов,
юстиции и
экономиче
ского
развития и
торговли

40.

Пересмотреть концепцию
заработной платы в системе
государственной службы

Стимулирован
ие
государственн
ых служащих и
сотрудников
правоохраните
льных органов
ва кормандони
и улучшения
прохождения
службы в
государственн
ой службе

2015
год

Исполните
льный
аппарат
Президент
а
Республик
и
Таджикист
ан,
Управлени
е
государств
енной
службы,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
министерст
ва
финансов,
юстиции и
экономиче
ского
развития и
торговли

Обеспечения
эффективной
деятельности и
результативности
в системе
государственной
службы

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

41.

Внедрение дополнительного Предупрежден Постоя Управлени
Повышение
Ведомст
В
изучения антикоррупционного ия коррупции
нно
е
правовой
венные рамках
законодательства, организация
среди
государств
культуры
средства проекто
образовательных курсов для государственн
енной
государственных
в
государственных служащих
ых служащих
службы,
служащих в сфере
междуна
по соблюдению этики службы,
Органы
предупреждения
родных
устранения конфликта
госфинкон
коррупции
и
интересов и противодействия
троля и
обществ
коррупции
борьбе с
енных
коррупцие
организа
й,
ций
заинтересо
ванные
министерст
ва и
ведомства

42.

2

Разработка, с использованием
передового опыта других
стран, методологии
проведения социологических
исследований коррупции и
представление еѐ в
Национальный Совет по
противодействию коррупции
РТ

Выполнение
новой
рекомендации
1.3-и ОЭСР в
соответствии с
данной
методологией

2014
год

Центр
стратегиче
ских
исследован
ий, Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
Генеральна
я
прокуратур
а,
Националь
ный центр
законодате
льства,
Академия
наук,
Таджикски
й
Националь
ный
университе
т

Рассмотрение
Национальным
Советом по
противодействию
коррупции,
проведение
комплексных
научнопрактических
исследований,
которые будут
эффективно
использоваться в
коррупционной
политике

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
организа
ций

7
43.

Регулярно (не менее одного
раза в три года) проведение в
сотрудничестве с
представителями
международных организаций
комплексных
социологических
исследований случаев
коррупции и еѐ уровня во всех
ветвях власти и органах
исполнительной власти, с
привлечением
государственных органов и
общественных организаций,
дальнейшее использование в
мониторинге и исполнение
антикоррупционной политики

44.

8

Создание и запуск сервера
электронного правительства,
организация обмена
информацией между
государственными органами

Доведение до
широкой
общественност
и результатов
и
использование
в выстроении и
исполнении
антикоррупцио
нной
политики,
программах,
разработке
соответствующ
их
нормативноправовых
актов
Упрощение
процесса
оперативного
обмена
информацией
между
государственн
ыми органами

20142015
годы

Центр
Определение
Ведомст
В
стратегиче причин и условий венные рамках
ских
появления причин средства проекто
исследован коруупции и поиск
в
ий Органы
эффективных
междуна
госфинкон
способов их
родных
1
троля и
устранения
и
борьбе с
обществ
коррупцие
енных
й,
организа
ций

20142015
годы

Управлени
Обеспечение
Ведомст
В
е
процесса
венные рамках
государств
оперативного
средства проекто
енной
обмена
в
службы,
информацией
междуна
министерст между органами
родных
ва и
государственными
и
ведомства
власти
обществ
енных
организа
ций

45.

3

Внесение изменений и
Внедрение
дополнений в Закон
механизма
Республики Таджикистан “О
анализа
борьбе с коррупцией” и на
коррупционны
этом основании разработать и
х рисков в
представить в Правительство государственн
Республики Таджикистан
ых
“Порядок и методика
организациях и
проведения анализа
учреждениях
деятельности (коррупционные
риски)

2014
год

Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,

Во время
Ведомст
В
приостановки
венные рамках
деятельности
средства проекто
структур
в
министерств и
междуна
ведомств в целях
родных
предотвращения
и
коррупции в
обществ
соответствии с
енных
порядком
организа
проведения
ций
анализа
коррупциооных
угроз и количество
выводов
специальных
анализов
коррупционной
угрозыМавриди
амал ќарор
доштани
фаъолияти воњидњои вазора-ту
идорањо оид ба
пешгирии
коррупсия мутобиќ ба тарти-би
гузаронида-ни
тањлили хав-фњои
коррупсия

Исполнение
положений
закона

20142015
годы

Управлени
е защиты
государств
енной
тайны,
Служба
связи

20152016
годы

Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
соответств
ующие
министерст
ва и
ведомства

47.

13

46.

12

Определение механизма
исполнения положений Закона
РТ “Об электронной цифровой
подписи”

Предусмотрение задачи сбора Обеспечение
необходимых сведений при
исполнения
рассмотрении обращений
положений
граждан должностными
“Концепции
лицами государственных
электронного
органов
правительства”

Обеспечение
Ведомст
В
доступности
венные рамках
государственных средства проекто
услуг для граждан
в
и исключение
междуна
личных контактов
родных
и
обществ
енных
организа
ций
Внесение
В
В
изменений и
рамках рамках
дополнений в
бюджет проекто
соответствующие
а
в
нормативногосударс междуна
правовые акты
твенной родных
програм организа
мы
ций

14
16

48.
49.

Внедрение постоянной работы
видекамер
(видеорегистраторов) в
общественных местах
(улицах, площадях,
остановках транспорта и др.),
залах проведения конкурсов и
приѐмных экзаменов
абитуриентов в средних и
высших профессиональных
учебных заведениях, в
помещениях, где проводится
конкурсы на замещение
вакантных государственных
должностей, тендеры и
аукционы, а также освещение
этих процессов в СМИ
Расширение полномочий
Совета старейшин как
национального общественного
движения и включение его в
состав Совета национального
развития при Президенте РТ и
Национального совета по
противодействию коррупции

Обеспечение
прозрачности и
использование
возможностей
электронного
правительства
для
профилактики
коррупции в
сферах, где
есть
коррупционны
е риски, и
общественной
безопасности

20142015
годы

Министерс
тво
внутренни
х дел,
Служба
связи и
другие
министерст
ва и
ведомства,
местные
органы
исполните
льной
власти

Снижение уровня
коррупционных
рисков в сферах,
где они
сравнительно
высоки и
положительная
оценка граждан в
СМИ

Ведомст
В
венные рамках
средства проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

Использование 2013 Националь
Общественная
Дополн
В
авторитета
год
ный совет
поддержка в
ительно рамках
Совета
по
государственном
го
проекто
старейшин как
противоде управленииЭътим финанси
в
места для
йствию
однокии ќарорњои рования обществ
обсуждений
коррупции
оммавї дар
не
енных
возникающих
идораку-нии
требуетс организа
проблем и
давлатї
я
ций
национальной
мудрости
Предупреждение политической коррупции и роль законодательного органа
в национальной системе противодействия коррупции

50.

1

Уделение особого
На уровне
201 Центральная
Обеспечение
Ведомст
В
внимания при изучении
профилактики
5
комиссия по
прозрачности в
венные рамках
на соответствие друг
политической
год
выборам и
деятельности
средства проекто
другу Конституционных
коррупции, вопросы
референдума
политических
в
законов РТ “О выборах
формирования
м, Органы
партий,
обществ
Маджлиси Оли РТ”, “О фондов политических
госфинконтр
соответствие
енных
выборах депутатов в
партий, кандидатов,
оля и борьбе международным
организа
местные Маджлисы
обеспечение
с
стандартам по
ций
народных депутатов”, “О
прозрачности и их
коррупцией, предупреждению
Правительстве
финансовые отчѐты,
Генеральная
политической
Республики Таджикистан” публикация отчѐтов
прокуратура,
коррупции
и внедрение системы
об источниках
Национальны
прозрачности
учредителей и их
й центр
финансирования
использовании,
законодатель
предвыборной кампании и внесение изменений и
ства,
выборов, представление
дополнений в
Министерств
отчѐтов
соответствующее
а финансов,
законодательство
экономическ
ого развития
и торговли ,
Налоговый
комитет,
Управление
государствен
ной службы

51.

Изучение Законов
В сфере
201 Министерств
Обеспечение
Ведомст
В
Республики Таджикистан
предупреждения
4
о юстиции,
прозрачности в
венные рамках
“О политических
политической
год Центральная
деятельности
средства проекто
партиях” и “Об
коррупции,
комиссия по
политических
в
общественных
формирования
выборам и
партий,
обществ
организациях” с целью
фондов политических
референдума
соответствие
енных
внедрения системы
партий, кандидатов,
м, Органы
международным
организа
открытости средств для
обеспечения
госфинконтр
стандартам по
ций
проведения выборов и
прозрачности и их
оля и борьбе предупреждению
предоставления
финансовой
с
политической
отчетности
отчетности,
коррупцией,
коррупции
опубликование
Генеральная
отчетов об
прокуратура,
источников создания
Национальны
и их использования
й центр
внесения изменения и
законодатель
дополнения в
ства,
соответствующее
Министерств
законодательство
а финансов,
экономическ
ого развития
и торговли ,
Налоговый
комитет,
Управление
государствен
ной службы

Совершенствование инвестиционного и предпринимательского пространства (добросовестность в
частном секторе)

52.

4

Укрепление сотрудничества в
государственном управлении
государственных органов с
ассоциациями
предпринимателей

Привлечение
частного
сектора во
время
выполнение
долгосрочного
государственн
ого
стратегическог
о плана

2014
год

Государств В соответствии с
енный
международными
комитет по
стандартами
инвестиция
ми
управлени
ю
государств
енным
имущество
м,
министерст
во
экономиче
ского
развития и
торговли

Ведомст
венные
средства

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
организа
ций

1
2

53.
54.

Поиск способов привлечения
отечественных и зарубежных
инвесторов в экономику
страны, публикация
информации о ходе
выполнения инвестиционных
контрактов

Привлечение Постоя Государств
Координация с
надѐжных
нно
енный
государственным
инверсторов в
комитет по и программами
национальную
инвестиция
развития
экономику и
ми
инвестиций и
обеспечение
управлени предприниматель
прозрачности
ю
ста
заключаемых с
государств
иностранными
енным
фирмами
имущество
контрактов
ми
Антимоноп
ольная
служба
Проведение проверок
Обеспечение
201 Антикорруп
Увеличив
соблюдения
защиты прав
5ционные
размер
антикоррупционного
трудовых
202
органы,
денежных
законодательства об
мигрантов за
0
Министерст
переводов,
обращениях гражданан и
пределами страны год
во
часть трудовых
анализ коррупционных рисков
и повышение их
ы
иностранны
мигрантов
в посольствах и консульствах правового статуса,
х дел,
повысит
Таджикистана,
в применение
Миграционн уровень своей
представительствах
Конвенции ООН
ая служба
квалификации
министерств и ведомств
против коррупции
и вернѐтся на
Таджикистана в СНГ,
в момент
родину
поддержка их образований и
заключения
деятельности
договоров о
сотрудничестве

Дополни
В
тельного рамках
финанси проекто
рования
в
не
междуна
требуетс родных
я
организа
ций

Ведомст
венные
средства

В
рамках
проекто
в
междуна
родных
и
обществ
енных
организа
ций

3
55.

- С привлечением Ассоциации
На основании
предпринимателей
этого внесение в
Таджикистана изучить и
Правительство РТ
проанализировать Налоговый и
конкретных
Таможенные кодексы
предложений по
Республики Таджикистан,
их
Закон Республики
совершенствовани
Таджикистан “О защите и
ю Представление
поддержке
их в
предпринимательства и другие Консультативный
нормативно-правовые акты и
Совет по
пересмотреть Закон
улучшению
Республики Таджикистан “О
инвестиционного
сотрудничестве государства с
климата. при
частным сектором”
Президенте РТ
касающиеся вопроса создания
экономических и правовых
условий направленный на
уменьшение “теневой
экономики”, достижение
большей прозрачности и
регулирование контрольных
функций уполномоченных
государственных органов,
устранение причин утечки
активов и инвестиций с
созданием необходимых
условий для их возврата в
реальный сектор национальной
экономики, правовое

201 Государственн Поддержка
5ый комитет по отечественн
201 инвестициям и
ого
6
управлению
предприним
год государственны ательства и
ы
м имуществом, расширение
Органы
взаимодейст
госфинконтрол
вия
я и борьбе с
государства
коррупцией,
и частного
министерства
сектора
экономическог
о развития и
торговли,
Национальный
центр
законодательст
ва, Налоговый
комитет и
Таможенная
служба,
Антимонополь
ная служба

Дополни
В
тельного рамках
финанси проекто
рования
в
не
междуна
требуетс родных
я
и
обществ
енных
организа
ций

6
56.

Внесение изменений и
дополнений в уголовное
законодательство РТ о
“фирмах-однодневках”. По
вопросам незаконной
организации, создания и
реструктуризации
юридических лиц

Предотвращен
ие легализации
денежных
средств
временными
юридическими
лицами

2014
год

Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
Налоговый
комитет

Устранение
коррупционных
действий в
деятельности
частных фирм

Дополни
тельного
финанси
рования
не
требуетс
я

7
57.

Совершенствование
Соблюдение
законодательства,
положений
регулирующего торговлю и
законодательст
бытовое обслуживание
ва в области
населения, запрет на торговлю обслуживания
иностранными лицами, в
и сервиса,
соответствии с требованиями
защита
Всемирной торговой
администрации
организации
рынков от
необоснованны
х и
предвзятых
проверок

20142015
годы

Министерс
Повышение
тво
качества
экономиче обслуживания и
ского
сервиса, защита
развития и здравоохранения
торговли, и благосостояния
Государств
населения
енный
комитет по
инвестиция
ми
управлени
ю
государств
енным
имущество
м
Антимоноп
ольная
служба,
Миграцион
ная служба

Дополни
В
тельного рамках
финанси проекто
рования
в
не
междуна
требуетс родных
я
и
обществ
енных
организа
ций

9

58.

Внесение изменений и
дополнений в
соответствующие
нормативно-правовые
акты

Профилактика случаев
коррупции в
деятельности
юридических лиц, вид
деятельности которых
является
негосударственным (в
том числе
неправительственные
организации,
международные
организации (за
исключением имеющих
иммунитет)),
функционирующих на
территории РТ

2018
Органы
Профилактика
год госфинконт
коррупции и
роля и
монопольной
борьбе с
деятельности в
коррупцией частном секторе
,
посредством
министерст
мониторинга
во
эффективности
юстиции,
исполнения
Налоговый соответствующих
комитет,
государственных
Националь
программ
ный центр
законодате
льства и
Счѐтная
палата

Дополни
В
тельного рамках
финанси проекто
рования
в
не
обществ
требуетс енных
я
организа
ций

10

59.

Анализ нормативно-правовых Совершенствов 2015- Министерств
Укрепление
документов и предложения по ание чѐткого 2018 о финансов, доверия народа к
внесению изменений и
контроля и
годы экономическ
структурам
дополнений в Земельный
обеспечение
ого развития государственной
кодекс РТ, Законы РТ “О
прозрачности в
и торговли,
власти согласно
землеустройстве”, “О
земельных
энергетики и социологическим
недрах”, О соглашениях о
вопросах,
промышленн
рейтингам
разделе продукции” “О
договорах о
ости,
отношения
приватизации
недвижимом
Государствен
населения к
государственного имущества
имуществе,
ный комитет коррупционным
В РТ», «Об аренде», «Об
приватизации
по
действиям
ипотеке», «О государственной государственн
инвестициям
регистрации прав на
ого имущества,
и
недвижимое имущество”
государственн
управлению
ых запасов
государствен
ным
имуществом,
Комитет по
землеустройс
тву и
геодезии,
Органы
госфинконтр
оля и борьбе
с
коррупцией,
и борьбы с
коррупцией,
Национальны
й центр

Дополни
В
тельного рамках
финанси проекто
рования
в
не
обществ
требуетс енных
я
организа
ций

1

60.

Предупреждение коррупции в государственной службе
Совершенствование кодексов
Принятие
профессиональной этики для программы по
работников тех сфер, которые
укреплению
более всего подвержены
служебной
коррупционным рискам,
дисциплины,
разработка примерного
профилактика
кодекса профессиональной
коррупции и
этики и научно-практического профессиональ
ная этика
комментария Кодекса этики
государственного служащего
Республики Таджикистан и
размещение их текстов на их
сайтах

2014
год

Органы
Повышение
Дополн В рамках
госфинкон
уровня
ительно проектов
троля и
профессионально
го
междуна
борьбе с
й
финанси родных и
коррупцие антикоррупционн рования регионал
й,
ой культуры и
не
ьныхорга
министерст
профилактика
требуетс низаций
ва и
коррупции
я
ведомства,
Управлени
е
государств
енной
службы

3

61.

В пилотном порядке
государственным служащим
будет предоставлено право
заниматься другой
оплачиваемой работой по
специальности (профессии
или направлению) на
контрактной основе и вне
рабочее время, при условиях
отсутствия конфликта
интересов путѐм внесения
изменений и дополнений в
соответствующее
законодательство.

Поиск путей
материального
поощрения и
дополнительн
ых законных
источников
дохода
работников
государственн
ых органов с
целью
предотварещен
ия текучести
кадров и
повышения
авторитета
необходимых
специальносте
й

2015
год

Управлени
Улучшение
е
показателей труда
государств
руководителей
енной
государственных
службы
учреждений в
процессе
обеспечения
нуждающихся
сотрудников
дополнительной
работой

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

4

62.

Разработка и
представление для
утверждения поекта Указа
Президента РТ
“Овнесении изменений и
дополнений в Кодекс
профессиональной этики
государственных
служащих РТ”

Совершенствование 2014
Управление
Практика
Дополн
механизма контроля год государственн
пояснения
ительно
над соблюдением
ой службы
принципов
го
профессиональной
Органы
государственн финанси
этики
госфинконтро
ой службы
рования
государственными
ля и борьбе с
путѐм
не
служащими.
коррупцией, и тщательного требуетс
Разработка и
борьбы с
определения
я
совершенствование
коррупцией, предусматрива
специального
Генеральная
емых
кодекса поведения
прокуратура,
стандартов
для работников
Совет
поведения
сфер, подверженных
юстиции,
государственн
коррупционным
Министерство ых служащих
рискам.
обороны

5

63.

Разработка и
представление в
Правительство Республики
Таджикистан проектов
законов по внесению
необходимых изменений и
дополнений в Законы
Республики Таджикистан
“О милиции”, “Об органах
государственной
безопасности”,
Конституционные законы
Республики Таджикистан
“О судах РТ”, “Об органах
прокуратуры Республики
Таджикистан”, в Кодексы
административного,
уголовного и
экономического
судопроизводства

Формирование четко 201
Органы
Укрепление
Дополн
выстроенной
4- госфинконтрол
правового
ительно
системы
201
я и борьбе с
фундамента
го
предотвращения
5
коррупцией,
противодейств финанси
конфликтов
год Национальный ия коррупции1 рования
интересов, открытие ы
центр
не
отдельных
законодательст
требуетс
специальных
ва, Генеральная
я
учебных курсов по
прокуратура,
служебной этике и
Совет юстиции,
упорядочении
Верховный
конфликтов
Суд, Высший
интересов для
Экономический
политиков, судей и
суд,
руководителей
министерства
государственных
юстиции,
органов. Разработка
внутренних
и
дел, финансов,
совершениствование
здравоохранени
сборника
я, труда
инструкций для
исоциальной
государственных
защиты,
служащих о
экономическог
коррупции,
о развития и
конфликте
торговли,
интересов,
КДАМ,
критериях этики,
Управление
наказания и
государственно
ознакомлении со
й службы,
случаями коррупции
Налоговый

7

64.

Создание
Разработка
2014
Управление
Проведение Ведомст В рамках
межведомственных научнопрограмм и
год государственн
семинароввенные проектов
исследовательских центров
организация
ой службы,
тренингов во средства междуна
при Институте повышения антикоррупционны
Генеральная
время
родных
квалификации
х курсов для
прокуратура, переподготовк
организа
государственных служащих отдельных групп
министерства
и кадров и
ций
Республики Таджикистан,
государственных
юстиции.
повышение
Институте повышения
служащих с целью
внутренних
профессионал
квалификации работников совершенствования
дел, Органы
ьных навыков
органов Генеральной
антикоррупционны
госфинконтро сотрудников,
прокуратуры, Институте
х знаний
ля и борьбе с
издание
повышения квалификации
государственных
коррупцией,
научносотрудников
служащих,
Национальный образовательн
правоохранительных
наиболее
центр
ых книг по
органов, юстиции и
подверженных
законодательс противодейств
правовых служб
коррупционным
тва с
ию коррупции
предприятий, учреждений и
рискам.
привлечением
организаци Министерства
других
юстиции и других
государственн
государственных органов
ых органов

3

65.

Разработка и
Предусмотрение в
представление в
Законе
Правительство
декларирования
Республики Таджикистан личных доходов всеми
проектов законов о
должностными
внесении
лицами, в том числе
соответствующих
политических
изменений и дополнений
государственных
в Законы Республики
деятелей, а также
Таджикистан “О
внедрение четко
государственной
выстроенной системы,
службе», «О борьбе с
исключающей
коррупцией”, “Об
проявление личной
обращении граждан”,
заинтересованности в
Налоговые, Таможенные,
процессе принятия
Трудовой и Уголовный
решений и
кодекс и разработка
определение порядка
проекта Закона
решения конфликтов
Республики Таджикистан
интересов или
“О противодействии
признание виновным в
коррупции».
случае их
возникновения. В
Кодексе
профессиональной
этики
государственного
служащего
предусмотреть
раскрытие принципов
государственной

201
3201
6
год
ы

Управление гос Укрепление правового
службы, Органы
фундамента
госфинконтроля
противодействия
и борьбе с
коррупции и
коррупцией,
внедрение механизма
Генеральная
государственного
прокуратура,
мониторинга в данной
министерства
сфере. Во время
юстиции,
проведения конкурса
финансов,
для приема на
экономразвития
госслужбу
и торговли, Нац.
предусмотрение
центр
правил,
законодательств
обеспечивающих
а, Госком по
объективность и
инвестициям и
беспристрастность в
управлению
процессе оценки
госимуществом ,
кандидатов.
КДАМ,
Расширение
Налоговый
возможностей
комитет,
учебных заведений и
Таможенная
на их базе организация
служба,
практического
Верховный Суд,
обучения для
Высший
госслужащих на
экономический
местах их работы.
суд, Совет
Улучшение системы
юстиции
обучения по
служебной этике и
регулирование

Допо
лнит
ельн
ого
фина
нсир
ован
ия
не
требу
ется

1
2

66.
67.

Совершенствование
законодательства,
регулирующего госслужбу, по
вопросам конфликтов
интересов и укрепление
механизма его выполнения

Внедрение
системы
регистрации
случаев
конфликтов
интересов

Органы
Внедрение
госфинкон
механизма
троля и
государственного
борьбе с
мониторинга в
коррупцие
данной сфере
й,
Управлени
е
государств
енной
службы
Проведение выборочного
Разработка
Постоя
Центр
Внедрение
анализа коррупционных
рекомендаций
нно
стратегиче
механизма
рисков в сферах
по устранению
ских
анализа
государственного управления,
проявлений
исследован коррупционных
имеющих тенденцию к их
коррупции
ий, Органы
рисков
росту
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
соответств
ующие
министерст
ва и
ведомства
Совершенствование системы государственных закупок
20142018
годы

Ведомс В рамках
твенны проектов
е
междунар
средств
одных
а
организац
ий

Ведомс В рамках
твенны проектов
е
междунар
средств одных и
а
обществен
ных
организац
ий

1

68.

Разработка и
Закупка всех товаров и
Агенство по
Обеспечение
представление в
услуг Правительством РТ, 201 Государственн планомерного
Правительство РТ
государственными
4
ым закупкам
обучения
проекта Закона РТ “О
учреждениями и
год товаров, работ действующим
внесении изменений и организациями на основе
и услуг,
правилам в
дополнений в Закон РТ правил, предусмотренных
министерства
сфере
“О государственных
законом, определены
экономическог
госзакупок и
закупках товаров,
четкие критерии,
о развития и
соблюдению
работ и услуг”Тањия прозрачность и реальная
торговли,
этических норм
ва ба Њукумати
конкуренция, в законе
финансов,
сотрудников
Љумњурии
должны быть
юстиции,
Агенства по
Тољикистон
предусмотрены все виды
Органы
Государственны
пешнињод намудани
исключений и льгот
госфинконтро
м закупкам
лоињаи Ќонуни
ля и борьбе с товаров, работ и
Љумњурии
коррупцией,
услуг,
Тољикистон «Дар
Госком по
представителей
бораи ворид намудани
инвестициям и
закупщиков,
таѓйиру иловањо ба
управлению частного сектора
Ќонуни Љумњурии
Госком по
и сотрудников
Тољикистон «Дар
инвестициям и правоохранител
бораи хариди давлатии
госимущество
ьных органов
мол, кор ва
м, Налоговый
хизматрасонї»
комитет и
Антимонополь
ная служба

Дополн
ительно
го
финанси
рования
не
требуетс
я

2

69.

Разработка и представление в
Правительство РТ проекта
Постановления Правительства
РТ о внесении изменений и
дополнений в Постановление
Правительства РТ от
02.10.2010 за № 500 “Об
утверждении правил открытия
тендерных заявок на закупку
товаров, работ и услуг в
соответствии с
государственными
инвестиционными проектами в
РТ»

Совершенс 201
Госком по
твование
4
инвестициям и
порядка
год
управлению
проведени
госимуществом,
я тендеров
министерства
и
экономического
профилакт
развития и
ика
торговли,
коррупции
финансов,
при
юстиции,
госзакупка
Агенство по
хво время
Государственным
исполнени
закупкам товаров,
я
работ и услуг,
государств
Органы
енных
Госфинконтроля и
инвестици
БК, Налоговый
онных
комитет и
проектов
Антимонопольная
служба

Соответствие
порядка
госзакупок во
время проведения
тендеров,
связанных с
государственным
и
инвестиционными
проектами, Новой
рекомендации 3.5
(19 основной)
ОЭСР(OECD)

Дополн В рамках
ительн проектов
ого
междунар
финанс
одных
ирован организац
ия не
ий
требуе
тся

3

70.

Экспертиза законодательства в Обеспечение
области государственных
прозрачности в
закупок, укрепление системы
процессе
государственных электронных государственн
закупок товаров, работ и
ых закупок
услуг, централизация данного товаров, работ
процесса
и услуг,
эффективное
использование
бюджетных
средств,
обеспечение
паритетного
участия
субъектов в
тендере и
аукционах

2014,
2016,
2018,
2020
годы

Агенство
Внедрение
Ведомс В рамках
по
механизма
твенны проектов
Государств государственного
е
междунар
енным
мониторинга и средств одных и
закупкам
прозрачности
а
региональ
товаров,
методов
ных
работ и
государственных
организац
услуг,
закупок
ий
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й, Госком
по
инвестиция
ми
управлени
ю
госимущес
твом

5

71.

Совершенствование правовой Поддержка и
защиты свободной
обеспечение
конкуренции, рассмотрение
критериев,
необходимости создания и
ограничивающ
пополнения базы данных
их
хозяйствующих субъектов для пристрастност
предотвращения случаев
ь при
коррупции
паритетном
участии
субъектов в
тендерах и
аукционность

20142020
годы

Агенство
Внедрение
Восита В рамках
по
механизма
проектов
Государств государственного Ведомс междунар
енным
мониторинга в
твенны одных и
закупкам
данной сфере
е
обществен
товаров,
средств
ных
работ и
а
организац
услуг,
ий
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й, Госком
по
инвестиция
ми
управлени
ю
госимущес
твом

6

72.

Повышение качества системы
распространения информации
о тендерах по
государственным закупкам,
размещение такой
информации на веб-сайте
Агенства по Государственным
закупкам товаров, работ и
услуг.
Публикация информации о
закупках и деятельности
тендерной комиссии.

Обеспечение
прозрачности
государственн
ых закупок
товаров, работ
и услуг

Постоя
нно

Агенство
Внедрение
Ведомс В рамках
по
механизма
твенны проекта
Государств государственного
е
Ассоциац
енным
мониторинга в
средств
ии
закупкам
данной сфере
а
предприн
продуктов,
имателей
работ и
и
услуг,
производи
Органы
телей
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й, Госком
по
инвестиция
ми
управлени
ю
госимущес
твом

4

73.

Организация специальных
Обеспечение
курсов повышения
непрерывного
квалификации работников
обучения
Агенства по Государственным
работников
закупкам товаров, работ и
Агенства по
услуг, личных представителей Государственн
закупщика, частного сектора и ым закупкам
органов внутренних дел по
товаров, работ
изучению требований
и услуг ,
законодательства РТ в области
личных
государственных закупок и
представителе
соблюдения этических
й закупщика,
критериев в этой сфере
частного
сектора и
органов
внутренних
дел по
вопросам
действующего
законодательст
ва в сфере
государственн
ых закупок и
соблюдения
этических
норм.

2013
год

Агенство Междунаровдные Ведомс В рамках
по
рейтинги 1
твенны проектов
Государств
е
междунар
енным
средств одных и
закупкам
а
региональ
товаров,
ных
работ и
организац
услуг,
ий
Управлени
е
государств
енной
службы
Институт
повышения
квалифика
ции
министерст
ва юстиции

Совершенствование системы государственного финансового контроля, предупреждения
коррупции в финансовой и аудиторской сферах

1
2

74.
75.

Публикация отчѐта об
исполнении бюджета всех
уровней и инвестиционных
проектов, внедрение
безналичных форм
взаиморасчѐта платежей,
оплата услуг через
электронные терминалы

Обеспечение
прозрачности
расхода
бюджетных
средств и
выполнения
инвестиционн
ых проектов

Постоя Министерс
нно
тво
финансов,
органы
исполните
льной
государств
енной
власти,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
Обеспечение деятельности
Соответствие
2014 Министерс
структур внешнего аудита в международны
год
тво
соответствии с
м стандартам
финансов,
международными стандартами
Счѐтная
в процессе контроля и
палата,
эффективного использования
ОрганыГос
бюджетных средств и
финконтро
государственного имущества
ля и БК

Международные
рейтинги 1

Ведомс В рамках
твенны проектов,
е
грантов
средств междунар
а
одных и
региональ
ных
организац
ий

Международные
рейтинги 1

Ведомс В рамках
твенны проектов
е
междунар
средств
одных
а
организац
ий

4

76.

Совершенствование
Соответствие
механизма управления
международны
государственными финансами м стандартам
путем внесения изменений и
дополнений в нормативноправовые акты РТ по
направлениям управления
государственными финансами,
государственного финансового
контроля и внутреннего
аудита, учѐта
государственного бюджета,
целевого расходования
бюджетных средств и
регулирования
государственного имущества

2014
год

Министерс
тва
финансов,
юстиции,
Счѐтная
палата,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,

Международные
рейтинги 1

Дополн
ительн
ого
финанс
ирован
ия не
требуе
тся

6

77.

Подготовка предложений в
части совершенствования
внутренней аудиторской
деятельности министерств
финансов, образования,
здравоохранения, труда и
социальной защиты населения,
сельского хозяйства,
транспорта, энергетики и
промышленности, Налогового
комитета, Таможенной
службы, повышение уровня
знаний ведущих специалистов
финансово-хозяйственного
учѐта в рамках
международных финансовых
стандартов, во время их
приѐма и трудоустройства

Совершенство
вание
аналитических
материалов и
рекомендаций,
предложенных
Президентом
для устранения
причин и
факторов роста
коррупции и
их
использование
в сфере
управления
государственн
ыми
финансами

2013
год

Министерс
тав
финансов,
образовани
я,
здравоохра
нения,
труда и
социально
й защиты
населения,
сельского
хозяйства,
транспорта
,
энергетики
и
промышле
нности,
Налоговый
комитет,
Таможенна
я служба

Международные
рейтинги 1

Дополн
ительн
ого
финанс
ирован
ия не
требуе
тся

7
8

78.
79.

Организация курсов,
семинаров для работников
соответсвующих
государственных органов по
вопросам внешнего и
внутреннего аудита,
бухгалтерского учѐта и
финансовой отчѐтности

Введение правовых и
финансово-экономических
механизмов поощерения
добросовествных
налогоплательщиков

Повышение
Постоя Управлени
Изучение
Ведомс В рамках
уровня
нно
е
передового
твенны проектов
профессиональ
государств международного
е
междунар
ных знаний
енной
опыта,
средств одных и
службы,
международные
а
обществен
1
министерст
рейтинги
ных
во
организац
финансов,
ий
Счѐтная
палата,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
Своевременная Постоя Министерс
Поощрение
Ведомс
и эффективная
нно
тво
налогоплательщи твенны
выплата
финансов, ков и пополнение
е
налогов
Налоговый государственного средств
комитет,
бюджета
а
Таможенна
я служба

Предупреждение коррупции в сферах образования и здравоохранения

3

80.

Включение в кураторские
Повышение
Постоя Министерс
Создание
Ведомс В рамках
уроки по противодействию
уровня
нно
тво
атмосферы
твенны проектов
коррупции беседу и споры и
правовых
образовани нетерпимости к
е
междунар
разногласии и разработку
антикоррупцио
я,
коррупции,
средств одных и
учебных програм и
нных знаний,
Миграцион введение среднего
а
обществен
пропагандирующих
поддержка
ная
обязательного
ных
инструкций материлиалов для
среднего
служба,
профессионально
организац
родителей и школьников по
специального
министерст го образования в
ий
антикоррупционным вопросам образования и
ва и
процессе
его
ведомства реформы средней
соответствия
школы
рынку труда

4

81.

Заключение министерствами, Соответствие Ежегод Министерс
Подготовка
Ведомс В рамках
организация, учреждениями и международны
но
тво
высококвалифици твенны проектов
ведомствами соглашений с
м стандартам,
образовани
рованных
е
междунар
образовательными
научные и
я,
конкурентноспосо средств одных и
учреждениями о научносвязь науки и
министерст бных кадров для
а
обществен
практическом и
образования с
ва и
работы в
ных
производственном
практикой и
ведомства
современных
организац
1
сотрудничестве
производством
условиях
ий
,
сотрудничеств
о и обоюдная
помощь между
государственн
ыми
структурами и
образовательн
ыми
учреждениями

5
6

80
82.

Разработка и утверждение
методологии взаимодействия
целевого страхового
медицинского бюджета с
государственным бюджетов,
Программа страхования
медицинских услуг,
централизованные стандарты
диагностики и ухода за
больными

Профилактика
коррупции в
области
здравоохранен
ия в сравнении
с
положительны
м зарубежным
опытом в
процессе
антикоррупцио
нного анализа
Совершенствование “Порядка Профилактика
оказания медицинскокоррупции в
санитарных услуг гражданам
сфере
Таджикистана в учреждения здравоохранен
системы государственного
ия в сравнении
здравоохранения”,
и с учѐтом
утверждѐнного
опыта
Постановлением
зарубежных
Правительства РТ за № 600 от
стран
2 декабря 2008 года

20132016
годы

Министерс
тва
здравоохра
нения и
финансов

Соответствие
международным
стандартам и
мониторинг
состояния
коррупции в
области
здравоохранения

Ведомс В рамках
твенны проектов
е
междунар
средств одных и
а
обществен
ных
организац
ий

20132016
годы

Министерс Предусмотреть
тво
порядок, когда
здравоохра
больные в
нения,
обязательном
Антимоноп порядке получают
ольная
всю необходимую
служба
информацию об
оплате
медицинских
услуг и расценках
на такие услуги

Дополн В рамках
ительн проектов
ого
междунар
финанс одных и
ирован обществен
ия не
ных
требуе организац
тся
ий

7
8

83.
84.

Соответствие нормативноправовых актов,
регулирующих отношения в
сфере здравоохраниния с
Законом РТ “О защите прав
потребителей”
Тањлили фаъолияти
муассисањои фармасевтї бо
маќсади бењтарсозии
дастрасии иќтисодии маводи
доруворї ва молњои тиббї
мувофиќ ба стандарњои
байналмилалї Анализ
деятельности
фармацевтической
учреждений с целью
улучшения экономической
доступности лекарственных
средств в соответствии с
международными
стандартами

Охрана
генофонда
нации и
исполнение
концепции
продовольстве
нной
безопасности
Запрет
повторного
тестирования
импортных
фармпрепарато
в

2015
год

Министерс
тво
здравоохра
нения

20132015
годы

Министерс
тво
здравоохра
нения,
Таджикста
ндарт

Соответствие
международным
стандартам и
мониторинг
состояния
коррупции в
сфере
здравоохранения
Соответствие
международным
стандартам и
мониторинг
состояния
коррупции в
сфере
здравоохранения

Дополн
ительн
ого
финанс
ирован
ия не
требуе
тся
Дополн
ительн
ого
финанс
ирован
ия не
требуе
тся

9

85.

Разработка “Единого перечня
больных, амбулаторного
обслуживания,
фармацевтической и другой
медицинской продукции”

Разработка
методологии
компенсации
расходов на
медицинское
обслуживание

20132015
годы

Министерс
тво
здравоохра
нения,
Органы
госфинкон
троля и
борьбе с
коррупцие
й,

Соответствие
международным
стандартам и
мониторинг
состояния
коррупции в
сфере
здравоохранения

Ведомс В рамках
твенны проектов
е
междунар
средств одных и
а
обществен
ных
организац
ий

2

86.

Международное правовое сотрудничество
Разработка общественными
организациями
альтернативного
представления о состоянии
выполнения Конвенции ООН
против коррупции

Участие
гражданского
сообщества в
выполнении
международны
х обязательств

Один
раз в
два
года

Националь Мониторинг
ный совет
выполнения
противоде международн
йствия
ых
коррупции антикоррупци
с
онных
привлечен
стандартов
ием
обществен
ных
организаци
й

В рамках
проектов
междунар
одных и
обществен
ных
организац
ий

4

87.

Разработка необходимых
предложений в Правительство
РТ о совершенствовании
законодательства РТ,
международных соглашений и
договоров

Определение
критериев
возврата
имущества,
добытого
преступным
путем, и
уменьшение
срока
выполнения
международны
х требований
правоохраните
льными

2014
год

МИД,
Выполнение Ведомств В рамках
Департаме
четко
енные
проектов
нт
определенных средства и грантов
финансово
мер по
междунар
го
оказанию
одных
мониторин
правовой
организац
га, Органы международн
ий
1
госфинкон ой помощи
троля и
борьбе с
коррупцие
й,
Генеральна
я
прокуратур
а,
министерст
ва
юстиции,
внутренни
х дел,
АНМН,
ММЌ, КДАМ,
Налоговый
комитет,
Таможенна

3

88.

Укрепление международного
сотрудничества в области
профилактики коррупции и
организация взаимного
обмена опытом

Повышение
квалификации
работников

Постоя Министерс Мониторинг Ведомств В рамках
нно
тво
исполнения
енные
проектов
иностранн
программы
средства и грантов
ых дел,
развития
междунар
министерст инвестиций и
одных
ва и
предпринимат
организац
ведомства
ельства
ий

5

89.

Проведение Таджикистаном
Выполнение Поэтап
Органы
Укрепление В рамках В рамках
мониторинга выполнения
международны
но
госфинкон
авторитета
ведомств проектов
международных обязательств х обязательств
троля и
Таджикистана енного
междунар
по Конвенции ООН против
Таджикистана
борьбе с
в
бюджета, одных и
коррупции, рекомендаций
в области
коррупцие международн проектов обществен
ОЭСР(OECD) и других
противодейств
й,
ых рейтингах1 и грантов
ных
региональных инициатив,
ия коррупции,
Генеральна
организац
доведение до международной
заключение
я
ий
общественности результатов
соглашений с
прокуратур
мониторинга
антикоррупцио
а,
нными
министерст
ведомствами
во
развитых стран
иностранн
на основе
ых дел
определений
главы 62
Конвенции
ООН против
коррупции
Мониторинг реализации Стратегии

1

90.

Мониторинг исполнения
Эффективное Кажды
Органы
Социологичес Ведомств В рамках
Стратегии и изучение еѐ
исполнение
й год госфинкон кие рейтинги
енные
проектов
результатов в
Стратегии и
один
троля и
средства междунар
межведомственной рабочей
доведение
раз
борьбе с
и гранты одных и
группе, представление отчѐта результатов до
коррупцие
обществен
в Национальный Совет
гражданского
й,
ных
противодействия коррупции
сообщества
обществен
организац
РТ, приведение в соответствие
ные
ий
с критериями Конвенции ООН
организаци
против коррупции и
и ТЉЉ
рекомендациями FATF
«Центр
законодательства РТ
пропаганд
ыи
совершенс
твования
антикорру
пционных
знаний»

1 Примечание: для этих разделов, начиная с конца 2013 года, будут действовать общие критерии показателей исполнения их мероприятий
рейтинга Таджикистана в результате проведения третьего этапа мониторинга законодательства и исполнения группой экспертов
ОЭСР(OECD), а также экспертной группой, состоящей из представителей Секретариата ООН по наркотикам и преступности и
государственных экспертов двух стран других регионов мира (правовая система), а также другого всемирного и регионального рейтинга

Всемирного банка, Transparency International и других международных и региональных организаций СНГ и Азии, международных и
отечественных социологических исследований. Одновременно будут учитываться ожидаемые результаты, индикаторы, детальные и общие
комментарии проведения необходимых мероприятий, их цели и содержание в соответствии с Планом по исполнению рекомендаций
Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР(OECD) для Таджикистана в рамках Антикоррупционной сети стран
Восточной Европы и Центральной Азии, утверждѐнного Постановлением за № 2 от 26 декабря 2012 года Национального совета
противодействия коррупции РТ.

