Приложение 2
к указу Президента
Республики Таджикистан
от 3 августа 2021 года, №222
План
мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия коррупции
в Республике Таджикистан на период до 2030 года для первого этапа (на 2021-2025 годы)
№
п/п

Наименование мероприятий

Поставленная
цель (ожидаемые
результаты)

Сроки
исполнени
я

Исполнители

Финансирование
Бюджет
Партсоответствуюнеры по
щего органа
развити
ю

1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1.

Разработка и утверждение
внутриведомственной
антикоррупционной
программы
и
ее
плана
мероприятий на каждый год

Полное
объективное
обеспечение
реализации
Стратегии

и

2021 год

Министерства
и Ведомственные
ведомства,
средства
местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов,
предприятий,
учреждений
и
других
организаций,
независимо
от

2.

Определение ответственного
лица
из
числа
первых
руководителей министерств и
ведомств,
местных
исполнительных
органов
государственной
власти,
предприятий, учреждений и
других
организаций,
независимо
от
формы
собственности,
по
обеспечению
реализации
Стратегии

Систематизация
процесса
обеспечения
реализации
Стратегии

3.

Проведение
проверки
и
анализа
по
определению
состояния
реализации
Стратегии и на этой основе
ежегодное
предоставление
информации
Президенту
Республики Таджикистан

Поэтапный
контроль
реализации
Стратегии

форм
собственности
2021 год
Министерства
и Ведомственные
ведомства,
средства
местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов,
предприятий,
учреждений
и
других
организаций,
независимо
от
форм
собственности
Регулярно Национальный
Ведомственные
совет
по
средства
противодействию
коррупции,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю и борьбе
с коррупцией
2

2. УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАЛОГОВ И ТАМОЖНИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОННО
УЯЗВИМОЙ
4.
Продолжение
реформы Повышение
Регулярно Министерство
Ведомственные
заработной платы в системе социального
финансов,
средства
государственной службы с положения
Агентство
учетом
социально- государственных
государственной
экономической ситуации и служащих
службы,
бюджетных возможностей
министерства
и
ведомства,
местные
исполнительные
органы
государственной
власти
5.
Правильный
подбор
и Предупреждение
Регулярно Агентство
Ведомственные
расстановка кадров путем коррупции среди
государственной
средства
проведения конкурса, оценки государственных
службы,
деятельности,
аттестации, служащих
министерства
и
ротации
государственных
ведомства,
служащих как эффективных
местные
антикоррупционных мер
исполнительные
органы
государственной
власти
6.
Расширение
процесса Улучшение
Регулярно Министерства и Ведомственные
обеспечения государственных социального
ведомства,
средства
служащих
жильем
и положения
местные
3

приусадебными
участками, государственных
выделение беспроцентных и служащих
долгосрочных кредитов на
строительство жилья. В этих
целях
пересмотр
соответствующих
нормативных правовых актов
для устранения барьеров

7.

Обзор
соответствия
законодательства
о
государственной
службе,
противодействии коррупции и
других
отраслевых
нормативных правовых актов,
связанных с судимостью и ее
последствиями

Предупреждение
коррупции
в
сфере
государственной
службы

2021-2024
годы

8.

Создание базы данных о Предупреждение
лицах,
совершивших коррупции
в
преступления
и сфере

2021-2025
годы
4

исполнительные
органы
государственной
власти,
Национальный
банк,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов, другие
государственные
организации
и
учреждения
Агентство
Ведомственные
государственной
средства
службы,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр
законодательства,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией
Генеральная
Ведомственные
прокуратура,
средства
Агентство
по

административные
государственной
правонарушения, связанные с службы
коррупцией

9.

Принятие мер по мотивации
молодых
государственных
служащих и укреплению их
антикоррупционных
ценностей

Повышение
морального духа
молодых
государственных
служащих

2021-2025
годы

10.

Совершенствование
налогового,
таможенного,
земельного,
лицензионного
законодательства,
законодательства
по
социальному страхованию и
пенсиям,
стандартизации,
метрологии, сертификации и
торговой инспекции

Противодействие
коррупции
в
налоговой,
таможенной,
земельной сферах
и других

Регулярно

5

государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Агентство
государственной
службы
Агентство
Ведомственные
государственной
средства
службы,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Налоговый
комитет,
Таможенная
служба,
Государственный
комитет
по
земельному
управлению
и
геодезии,

11.

Пересмотр административной
ответственности
за
проведение
закупочной
деятельности без установленных методов государственных закупок

Предупреждение
коррупции
в
сфере
государственных
закупок товаров,
работ и услуг

2021-2022
годы

Агентство
социального
страхования
и
пенсий, Агентство
по
стандартизации,
метрологии,
сертификации и
торговой
инспекции,
министерства
юстиции,
финансов,
экономического
развития
и
торговли и другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Агентство
по Ведомственные
государственным
средства
закупкам
товаров, работ и
услуг,
Государственный
комитет
по
инвестициям
и
управлению
государственным

имуществом
6

12.

Поэтапное
совершенствование системы электронных
закупок
с
учетом
ее
интеграции с информационными системами государственных органов и банками

Расширение
спектра
государственных
услуг
в
электронной
форме
и
упрощение
процедурных
операций

13.

Принятие мер по созданию и
налаживанию
работы
межведомственной комиссии
по рассмотрению жалоб и
заявлений
по
государственным
закупкам
товаров, работ и услуг
Внедрение новых методов
государственных закупок

Справедливое
рассмотрение
жалоб
заявлений
независимым
органом

14.

15.

2021-2025
годы

Агентство
по
государственным
закупкам
товаров, работ и
услуг,
Государственный
комитет
по
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом
2021-2025 Агентство
по
годы
государственным
закупкам
товаров, работ и
услуг,
соответствующие
министерства и ведомства
2021-2025 Агентство
по
годы
государственным
закупкам
товаров, работ и
услуг,
Антимонопольная
служба,
закупочные
организации
Регулярно Антимонопольная
служба, Агентство

и

Развитие
конкуренции
между
поставщиками и
повышение
эффективности
государственных
закупок

Принятие соответствующих и Предупреждение
прозрачных
мер
по факторов
7

Ведомственные Партнеры
средства
по
развитию

Ведомственные
организации

Ведомственные
средства

Ведомственные
и специальные

16.

предупреждению
факторов
недобросовестной
конкуренции, связанных с
запретом на приобретение и
преднамеренное
использование
исключительного
права на индивидуализацию
товаров,
использование
товарных
знаков,
общеизвестных
товарных
знаков,
работ
и
услуг
физических и юридических
лиц, в том числе иностранных
граждан, а также досрочное
аннулирование
зарегистрированных
товарных знаков
Разработка и представление в
Правительство
Республики
Таджикистан
проекта
постановления Правительства
Республики Таджикистан «О
создании
государственного
унитарного
предприятия
«Центр развития системы
электронных закупок» при
Агентстве
по
государственным
закупкам
товаров, работ и услуг при

недобросовестной
конкуренции

по
государственному
финансовому
контролю и борьбе
с коррупцией

Разделение
регулирующих и
операционных
функций
Агентства
по
государственным
закупкам
товаров, работ и
услуг

2021-2023
годы

8

средства

Агентство
по Ведомственные
государственным
средства
закупкам
товаров, работ и
услуг

17.

18.

19.

Правительстве
Республики
Таджикистан
Совершенствование
деятельность в направлении
внедрение
практики
электронного распределения
дел между судьями

Предупреждение
коррупции
при
рассмотрении дел
в судах

2021-2025
годы

Издание
судебных
актов, Обеспечение
вступивших в законную силу прозрачности
в
на официальных сайтах
деятельности
судов
Совершенствование
Устранение
в
процессуального
нормативных
законодательства
по правовых актах
рассмотрению
уголовных, факторов,
гражданских,
порождающих
административных,
коррупцию
экономических и семейных
дел

Регулярно

2021-2023
годы

Судебные органы, Ведомственные Партнеры
Служба
связи,
средства
по
Главное
развитию
управление
по
защите
государственных
секретов
Судебные органы Ведомственные
средства
Верховный Суд, Ведомственные
Высший
средства
экономический
суд,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр
законодательства,
Генеральная
прокуратура,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю и борьбе с
коррупцией

9

20.

Создание
условий
для
повышения
квалификации
лиц,
ответственных
за
обеспечение
реализации
Стратегии
в
Центре
повышения
квалификации
сотрудников
антикоррупционных и судебных органов
Академии государственного
управления при Президенте
Республики Таджикистан

21.

Создание
новых
специальностей
на
юридических
факультетах
учреждений
высшего
профессионального
образования для подготовки
кадров
в
сфере
противодействия коррупции

Повышение
ответственности
должностных лиц
министерств
и
ведомств
по
обеспечению
реализации
Стратегии
и
повышение,
квалификационных и профессиональных знаний и
навыков
сотрудников
органов,
непосредственно
участвующих
в
противодействии
коррупции
Обеспечение
органов
противодействия
коррупции,
квалифицированн
ыми кадрами

10

2021-2023
годы

Академия
государственного
управления

Ведомственные Партнеры
средства
по
развитию

2022-2024
годы

Министерство
Ведомственные
образования
и
средства
науки, Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
учреждения

22.

Подготовка и издание книг, Формирование
сценических
постановок, антикоррупционн
телевизионных программ по ого мышления
вопросам,
связанным
с
противодействием коррупции

Регулярно

23.

Реализация мер по внедрению Исключение
единой
информационной человеческого
системы
по
сокращению фактора
контактов
физических
и
юридических
лиц
с
государственными
служащими,
а
также
определение
постоянно
действующего доверительного
телефонного
номера
и
поддержка
активности
официальных сайтов

2021-2025
годы

11

высшего
профессионально
го образования
Министерство
Ведомственные
образования
и
средства
науки,
Министерство
культуры,
Комитет
по
телевидению
и
радио,
учреждения
высшего
профессионально
го образования
Министерства и
Средства
ведомства,
организаций
местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов,
государственные
организации
и
учреждения,
другие

24.

Упрощение
административных процедур
в сфере предпринимательской
деятельности
путем
реализации
целевых
антикоррупционных
программ, в том числе отмена
избыточных
правил,
связанных с сертификацией и
лицензированием

Создание
свободной
экономической
зоны,
привлечение
прямых
инвестиций

2021-2023
годы

25.

Реализация современных мер
по внедрению концепции и
методов
защиты
лиц,
сотрудничающих в раскрытии
преступлений
коррупционного характера

Стимулирование
граждан
за
сотрудничество с
правоохранитель
ными органами

2021-2025
годы

12

организации
независимо
от
форм
собственности
Государственный Ведомственные
комитет
по
средства
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом,
Агентство
по
стандартизации,
метрологии,
сертификации и
торговой
инспекции,
Министерство
экономического
развития
и
торговли
Министерство
Ведомственные
внутренних дел,
средства
Генеральная
прокуратура,
министерства
юстиции,
финансов,
Агентство
по
государственному

26.

Совершенствование
нормативных правовых актов,
регулирующих
платные
услуги
в
сфере
здравоохранения

Систематизация
порядка оказания
платных услуг, в
том
числе
медицинских
сведений
населению

27.

Совершенствование
и
прозрачность
процедуры
закупок
медицинского
оборудования, лекарственных
средств
и
контроля
их
качества

Предупреждение
коррупционных
факторов
при
закупке
медицинского
оборудования и
лекарственных
средств

28.

Контроль
за
целевым Предупреждение
использованием средств и коррупционных
грантов, выделяемых сфере факторов
при

финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией
и
другие
органы,
противодействую
щие коррупции
2021-2022 Министерство
Ведомственные
годы
здравоохранения и
средства
социальной
защиты населения,
Антимонопольная
служба,
Министерство юстиции,
Национальный
центр
законодательства
2021-2025 Министерство
Ведомственные
годы
здравоохранения
средства
и
социальной
защиты
населения,
Министерство
юстиции
Регулярно

13

Министерство
Ведомственные
здравоохранения
средства
и
социальной

здравоохранения

использовании
средств и грантов

29.

Предупреждение
коррупционных факторов при
распределении медицинских
специальностей и правильной
расстановки кадров в сфере
здравоохранения

Обеспечение
прозрачности
и
равного доступа
при
получении
специальности и
трудоустройства

Регулярно

30.

Повышение
профессиональных
знаний
налоговых инспекторов и
предупреждение совершения
коррупционных деяний среди
них

Предупреждение
коррупции среди
сотрудников
налоговой сферы

Регулярно

14

защиты
населения,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Счетная Палата
Министерство
Ведомственные
здравоохранения и
средства
социальной
защиты населения,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю и борьбе
с
коррупцией,
образовательные
учреждения сферы
здравоохранения
Налоговый
Ведомственные
комитет,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,

31.

Совершенствование системы
прогнозирования
и
планирования
доходов
и
расходов
средств
государственного бюджета

Своевременное
обеспечение
государственного
бюджета
и
уменьшение
налоговых
недоимок

Регулярно

32.

Упрощение системы расчета,
уплаты налогов и укрепление
взаимодействия
налоговых
органов с хозяйствующими
субъектами
и
другими
налогоплательщиками

Своевременный
расчет и уплата
налогов с целью
уменьшения
налоговых
недоимок

2021-2023
годы

15

Генеральная
прокуратура,
Счетная палата
Министерства
Ведомственные
финансов,
средства
экономического
развития
и
торговли,
Налоговый
комитет,
Таможенная
служба, местные
исполнительные
органы
государственной
власти областей,
городов
и
районов
Налоговый
Ведомственные
комитет,
средства
Таможенная
служба,
Министерство
финансов,
местные
исполнительные
органы
государственной
власти областей,

33.

Упорядочение проверок по
соблюдению
налогового
законодательства, в том числе
сокращение
количества
проверок,
особенно
камеральных, и налаживание
прозрачной
деятельности
налогоплательщиков

Обеспечение
прозрачности
в
деятельности
налоговых
органов
и
налогоплательщиков

2021-2023
годы

34.

Упрощение
порядка
регистрации и прекращения
предпринимательской
деятельности

Предупреждение
совершения
коррупционных
деяний

2021-2022
годы

35.

Предупреждение
коррупционных факторов в
таможенных
органах
и
правильная
расстановка
кадров в этой сфере

Предупреждение
коррупции среди
сотрудников
таможенной
сферы

2021-2025
годы

16

городов
и
районов
Налоговый
Ведомственные
комитет,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Счетная палата
Налоговый
Ведомственные
комитет,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Счетная палата
Таможенная
Ведомственные
служба,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому

36.

37.

Диверсификация
и
автоматизация
механизмов
таможенных и налоговых
пошлин, в том числе с целью
снижения административной
нагрузки
на
участников
внешнеэкономической
деятельности и повышение
эффективности контроля за
правильностью их расчетов и
своевременностью их уплаты,
разработка системы уплаты
таможенных и иных платежей
в режиме реального времени
(онлайн),
управляемой
таможенными органами
Принятие мер по прозрачной
деятельности
таможенных
органов при таможенном
оформлении

Вовлечение
большинства
граждан
в
свободную
экономическую
деятельность,
создание новых
рабочих мест и
предупреждение
контрабандных
преступлений

2021-2022
годы

Предупреждение
коррупционных
факторов
и
обеспечение
правильного
таможенного
оформления

Регулярно

17

контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Счетная палата
Таможенная
Ведомственные
служба,
средства
Национальный
банк,
министерства
экономического
развития
и
торговли,
финансов,
Государственный
комитет
по
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом
Таможенная
Ведомственные
служба,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с

38.

Укрепление
электронной
системы
таможенного
оформления
товаров
и
транспортных
средств
и
приведение деятельности в
этой сфере в соответствие с
международными
стандартами

39.

Регулярное
изучение
законодательства по методам
и
способам
выявления
коррупционных
и
иных
правонарушений
на
Государственной
границе
среди
личного
состава
главного
управления
пограничных
войск
Государственного комитета
национальной безопасности
Республики Таджикистан и
его
структурных
подразделений
Налаживание
Совместное
взаимовыгодного
предотвращение

40.

Исключение
человеческого
фактора
в
процессе
таможенного
оформления
товаров
и
транспортных
средств
Повышение
ответственности
командиров,
совершенствован
ие
профессиональны
х
навыков
и
способностей
в
выявлении
правонарушений
на
Государственной
границе

Регулярно
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коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Счетная палата
Таможенная
Ведомственные Партнеры
служба, Служба
средства
по
связи,
Главное
развитию
управление
по
защите
государственных
секретов

Регулярно

Пограничные
Ведомственные
войска ГКНБ и
средства
его
подразделений,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией

Регулярно

Пограничные
Ведомственные
войска
ГКНБ,
средства

41.

сотрудничества с Таможенной
службой
и
другими
правоохранительными
органами по соблюдению
запретов и ограничений при
транспортировке товаров и
транспортных средств через
Государственную границу и
защита
экономических
интересов Таджикистан
Расширение деятельности по
предупреждению
коррупционных факторов и
повышение ответственности
сотрудников сфер записи

актов
состояния,

любых
правонарушений
на
Государственной
границе

Таможенная
служба,
другие
правоохранитель
ные органы

Повышение
антикоррупционн
ого
мышления
сотрудников этих
сфер

Регулярно

гражданского

нотариальной
конторы,
государственной
автомобильной
инспекции,
паспортно-регистрационной и
пожарной служб, электроэнергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства,
дочерних
предприятий
регистрации
недвижимого
имущества и лицензионной
деятельности и других сфер,
предоставляющих
19

Министерства
Ведомственные
юстиции,
средства
внутренних дел,
энергетики
и
водных ресурсов,
Жилищнокоммунальное
хозяйство, ОАХК
«Барќи
тољик»,
Государственный
комитет
по
земельному
управлению
и
геодезии, другие
министерства
и
ведомства,
предоставляющие
государственные
услуги

42.

43.

государственные услуги
Совершенствование
нормативных правовых актов
в
сферах
записи
актов
гражданского
состояния,
нотариальной
конторы,
государственной
автомобильной
инспекции,
паспортно-регистрационной и
пожарной служб, электроэнергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства,
дочерних
предприятий
регистрации
недвижимого
имущества и лицензионной
деятельности и других сфер,
предоставляющих
государственные услуги

Предупреждение
коррупционных
рисков
и
факторов,
порождающих
коррупцию

2021-2023
годы

Укрепление
системы Исключение
электронной
оплаты человеческого
государственных
услуг
и фактора
приведение в соответствие с
международными
стандартами деятельность в
этой сфере

Регулярно
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Министерства
Ведомственные
юстиции,
средства
внутренних дел,
энергетики
и
водных ресурсов,
Жилищнокоммунальное
хозяйство, ОАХК
«Барќи
тољик»
Государственный
комитет
по
земельному
управлению
и
геодезии, другие
министерства
и
ведомства,
предоставляющие
государственные
услуги
Министерства
Ведомственные Партнеры
юстиции,
средства
по
внутренних дел,
развитию
энергетики
и
водных ресурсов,
Жилищнокоммунальное
хозяйство, ОАХК
«Барќи
тољик»,

44.

Пересмотр
нормативных
правовых актов банковской
сферы, в том числе в сфере
кредитной системы, и их
совершенствование

Исключение
факторов,
порождающих
коррупцию

2021-2023
годы

45.

Повышение ответственности Регулирование
сотрудников
финансово- кредитной
кредитных организаций при системы

2021-2023
годы
и
21

Государственный
комитет
по
земельному
управлению
и
геодезии, другие
министерства
и
ведомства,
предоставляющие
государственные
услуги
Национальный
Ведомственные
банк, ГСБ РТ
средства
«Амонатбонк»,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр законодательства,
Генеральная
прокуратура,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией
Национальный
Ведомственные
банк, ГСБ РТ
средства
«Амонатбонк»,

выдаче банковских кредитов и предупреждение
на
этой
основе коррупционных
совершенствование
факторов
кредитных систем

46.

Совершенствование
нормативных правовых актов,
связанных с реальной оценкой
стоимости
заложенного
имущества

Предупреждение
2021-2023
возможности
годы
нанесения вреда
интересам
банковской сферы
и
финансовокредитных
организаций

22

Министерство
юстиции,
Генеральная
прокуратура,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией
Государственный Ведомственные
комитет
по
средства
инвестициям
и
управлению
государственным
имуществом,
Национальный
банк, ГСБ РТ
«Амонатбонк»,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр
законодательства,
Генеральная
прокуратура,
Агентство
по
государственному
финансовому

контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Комитет
по
строительству и
архитектуре
3. УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОСВЕЩЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
47. Повышение
эффективности Предупреждение
Регулярно Местные
Ведомственные
работы
общественных коррупционных
исполнительные
средства
советов, других консульта- случаев
и
органы
тивных уровней, в том числе создание
государственной
общественных комиссий
атмосферы
власти,
органы
нетерпимости
к
самоуправления
коррупции
поселков
и
дехотов, другие
соответствующие
органы
48. Реализация
обязательной Доведение
до Регулярно Комитет
по Ведомственные
всеобщей антикоррупционной сведения
телевидению
и
средства
пропаганды
посредством населения
радио,
средств
массовой результатов
Министерство
информации, периодических антикоррупционкультуры,
изданий и сети интернет
ной деятельности
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
23

49.

Систематическое обновление
официальных веб-сайтов и
распространение информации
о предупреждении коррупции
в
целях
усиления
противодействия коррупции

Информирование
населения
о
антикоррупционн
ой политике

Регулярно

50.

Разработка
и
внедрение Предупреждение
мобильных приложений по коррупционных
противодействию коррупции случаев
и
создание
атмосферы

2021-2022
годы

24

коррупцией,
Служба
связи,
мобильные
компании, другие
министерства
и
ведомства,
организации
и
учреждения
Министерства и Ведомственные
ведомства,
средства
местные исполнительные органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов,
предприятия,
учреждения
и
другие
организации
независимо
от
форм
собственности
Агентство
по Ведомственные Партнеры
государственному
средства
по
финансовому
развитию
контролю
и
борьбе
с

нетерпимости
коррупции

51.

52.

к

коррупцией,
Служба
связи,
Главное
управление
по
защите
государственных
секретов
4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ КОНТРОЛЕМ
Пересмотр
нормативных Устранение
До 2025
Министерство
Ведомственные
правовых актов в области дублирования
года
финансов,
средства
управления государственными функций
Агентство
по
финансами
с
целью контроля
и
государственному
возложения
на искусственных
финансовому
уполномоченный
орган статистических
контролю
и
комплекса
контрольно- показателей,
борьбе
с
ревизионных
функций прекращение
коррупцией,
аудиторских подразделений в неэффективных
Счетная палата и
рамках
единой
системы проверок
и
другие
государственного контроля
укрепление
соответствующие
единой системы
министерства
и
государственного
ведомства
финансового
контроля
Принятие эффективных мер Строгий
Регулярно Министерства и Ведомственные
по предотвращению хищений контроль
над
ведомства,
средства
и других коррупционных применений
местные
случаев при использовании бюджетными
и
исполнительные
бюджетных и внебюджетных внебюджетными
органы
25

средств и на этой основе средствами
обеспечение
прозрачности
процесса их реализации

53.

Поэтапное
совершенствование форм и
методов
проведения
мероприятий
по
государственному
финансовому
контролю
путем
внедрения
лучших
практик
органов
государственного
финансового
контроля
успешных государств в этой
сфере

Устранение
ведомственного
диалога,
человеческих
факторов
и
прозрачность
целевого
и
эффективного
использования
средств
государственного
бюджета
и
государственного
имущества
результатов Прозрачность
аудита
в органов
массовой государственного

Регулярно

54.

Публикация
финансового
средствах

Регулярно

26

государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов,
предприятия,
учреждения
и
другие
организации
независимо
от
форм
собственности
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Счетная палата,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства

Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому

информации и веб-сайтах

55.

56.

финансового
контроля

контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Счетная палата,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Предупреждение
Повышение
Регулярно Агентство
по Ведомственные
коррупционных факторов и антикоррупционн
государственному
средства
повышение ответственности ого
мышления
финансовому
сотрудников
сферы сотрудников этих
контролю
и
государственного
сфер
борьбе
с
финансового контроля
коррупцией,
Счетная палата,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР
Совершенствование
Усиление
До 2025
Агентство
по Ведомственные
нормативных правовых актов ответственности
года
государственному
средства
в
сфере
противодействия за
финансовому
коррупции, в том числе коррупционные
контролю
и
уголовного,
администра- деяния
борьбе
с
тивного,
дисциплинарного
коррупцией,
законодательства и ответстсубъекты
венности за коррупционные
противодействия
27

57.

58.

деяния
Совершенствование
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
сферу
деятельности
финансовокредитных организаций

Совершенствование
уголовного
и
административного
законодательства с целью
обеспечения
надлежащего
применения
норм
об
административных
и
уголовных правонарушениях,
связанных с коррупцией

Предупреждение
коррупции
в
сфере
деятельности
финансовокредитных
организаций

Регулярно

Предупреждение
коррупции
на
нижних
административны
х
уровнях
и
устранение
конфликта
интересов
при
применении
уголовного
и

2021-2025
годы
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коррупции
Национальный
Ведомственные
банк,
средства
Министерство
юстиции,
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Национальный
центр
законодательства,
ГСБ
РТ
«Амонатбонк»,
финансовокредитные
организации
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
юстиции,

административно
го
законодательства

59.

Изучение
вопроса
в
Уголовном
кодексе
о
выделении
в
отдельный
раздел
или
главу
коррупционных
преступлений, экономических
преступлений
коррупционного характера,
(включая
любую
форму
незаконного
присвоения
другого
имущества)
и
налоговых преступлений

Систематизация
уголовного
законодательства
и
усиление
наказания
за
коррупционные
преступления

2021-2025
годы

60.

Изучение
вопроса
о Совершенствокриминализации
и вание уголовного
декриминализации некоторых законодательства
коррупционных преступлений
и установление других видов

2021-2023
годы
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Национальный
центр
законодательства,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр
законодательства,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с

ответственности по ним

61.

Изучение
вопроса
о
предусмотрении
уголовной
ответственности за сокрытие
случаев присвоения средств
государственного
бюджета,
налогов,
таможенных
и
других
обязательных
платежей, их занижение и
завышение

Предупреждение
совершения
коррупционных

2021-2022
годы

действий
контролирующими
проверяющими
субъектами

коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр
законодательства,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
юстиции,
Национальный
центр законодательства, другие
соответствующие
министерства
и
ведомства
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62.

63.

Разработка
и
принятие
отраслевых
нормативных
правовых
актов
о
современных
механизмах
выявления и расследования
некоторых
коррупционных
преступлений, в частности
преступлений, связанных с
легализацией
(отмыванием)
доходов,
полученных
преступным путем

Выявление
и
предупреждение
преступлений,
связанных
с
коррупцией

2021-2022
годы

Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Генеральная
прокуратура,
Министерство
юстиции,
Национальный
банк,
Национальный
центр
законодательства,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства

Усиление
деятельности
координационного
совета
органов,
противодействующих
коррупции, и на этой основе
определение
современных
способов и путей выявления и
расследования
сложных
коррупционных

Налаживание
взаимовыгодного
сотрудничества и
совместная
борьба
с
коррупционными
преступлениями

До 2025
года

Агентство
по Ведомственные
государственному
средства
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
субъекты,
противодействую
щие коррупции
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правонарушений

64.

65.

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
Усиление
деятельности
в Выявление
Регулярно Агентство
по Ведомственные
сфере
государственной причин
и
государственному
средства
антикоррупционной
и факторов,
финансовому
общественной
экспертизы способствующих
контролю
и
нормативных правовых актов коррупции, и их
борьбе
с
и их проектов, в том числе устранение
коррупцией,
обязательное
исполнение
Министерство
требований
заключений
юстиции,
антикоррупционной
министерства
и
экспертизы
ведомства,
местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов, другие
организации
независимо
от
форм
собственности
Проведение
мониторинга Исключение
Регулярно Агентство
по Ведомственные
применения
нормативных факторов,
государственному
средства
правовых актов
порождающих
финансовому
32

коррупцию

66.

контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Министерство
юстиции,
министерства
и
ведомства,
местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
органы
самоуправления
поселков
и
дехотов, другие
организации
независимо
от
форм
собственности

7. УСИЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Проведение
регулярного Выявление
Регулярно Агентство
по Ведомственные
анализа
деятельности ведомственных
государственному
средства
(коррупционных рисков) и рисков
и
финансовому
реализация
комплексных принятие мер по
контролю
и
планов в
соответствии с их устранению
борьбе
с
Методологией
порядка и
коррупцией,
министерства
и
методики проведения анализа
ведомства,
другие
деятельности (коррупционных
организации
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и

учреждения
рисков)
8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

67.

Принятие мер по обеспечению
реализации
новых
Рекомендаций Организации
Экономического
Сотрудничества и Развития
(ОЭСР) для Таджикистана в
рамках Стамбульского Плана
действий
по
борьбе
с
коррупцией
для
стран
Восточной
Европы
и
Центральной Азии

Обеспечение
исполнения
международных
нормативных
правовых актов

2021-2025
годы

68.

Приведение законодательства
Республики Таджикистан в
соответствие
с
нормами
Конвенции
ООН
против
коррупции

Совершенствован
ие национального
законодательства
по
противодействию
коррупции

2021-2025
годы
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Агентство
по Ведомственные Партнеры
государственному
средства
по
финансовому
развитию
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
министерства
и
ведомства,
ответственные за
обеспечение
выполнения
рекомендаций
Министерство
Ведомственные
иностранных дел,
средства
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
Министерство
юстиции,
Генеральная
прокуратура,

Национальный
центр
законодательства,
Министерство
экономического
развития
и
торговли
9. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ
69.

Проведение
общего
социологического
исследования коррупции не
менее одного раза и согласно
обоснованному
анализу,
ежегодно выборочным путем
проведение
отраслевого
социологического
исследования
в
сотрудничестве с другими
государственными органами,
представителями
международных организаций
и использование результатов
исследования для определения
антикоррупционной политики
в Республике Таджикистан с
целью установления уровня
коррупции во всех ветвях
государственной власти

Определение
уровня
коррупции
в
Республике
Таджикистан и в
отдельных
отраслях

2021-2025
годы

35

Центр
Ведомственные Партнеры
стратегических
средства
по
исследований,
развитию
Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
другие
соответствующие
министерства
и
ведомства

70.

Мониторинг
реализации
Стратегии и рассмотрение ее
результатов на заседаниях
Национального совета по
противодействию коррупции

Эффективная
реализация
Стратегии
и
доведение
результатов
исполнения
предусмотренных
мероприятий до
сведения
гражданского
общества

2021-2025
годы

Агентство
по
государственному
финансовому
контролю
и
борьбе
с
коррупцией,
с
привлечением
соответствующих
общественных и
международных
организаций

Ведомственные
средства

Примечание:
1) первые исполнители несут ответственность за реализацию пунктов Плана мероприятий по реализации
Стратегии и, при необходимости, создают межведомственные рабочие группы и по пунктам, по которым они
являются основными исполнителями, подготавливают и предоставляют информацию вместе с данными
соисполнителей и общих исполнителей;
2) министерства и ведомства, другие организации, ответственные за обеспечение выполнения пунктов
общего характера, в составе ответственных соответствующих министерств и ведомств, предоставляют
информацию непосредственно Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
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