Постановление Президента «О дополнительных мерах по эффективной организации
деятельности по противодействию коррупции» от 06.07.2021 г. № ПП-5177.
С 1 сентября 2021 года прием на работу в органы госвласти и управления,
государственные унитарные предприятия и учреждения, а также организации с госдолей
более 50% (далее – госорганизации) осуществляется путем открытого конкурса. Также
обеспечивается наблюдение за проводимыми конкурсными испытаниями в Интернете в
режиме реального времени.
С 1 октября 2021 года во всех госорганизациях, в том числе в Совете Министров
Каракалпакстана, хокимиятах областей и г. Ташкента образуются подразделения
внутреннего антикоррупционного контроля. Они являются ответственными за принятие
мер по раннему выявлению и предупреждению фактов коррупции, устранению их причин
и условий, недопущению конфликта интересов и формированию нетерпимого отношения к
коррупции.
Руководители подразделений внутреннего антикоррупционного контроля
принимаются на работу путем открытого конкурса, проводимого госорганизациями
совместно с Агентством по противодействию коррупции, освобождаются от должности –
по согласованию с Агентством.
Внедряются:
с 1 августа 2021 года – открытая публикация результатов тендеров (отбора),
проводимых в сфере госзакупок;
до 1 октября 2021 года – проведение в электронной
форме тендеров (отбора) по строительно-подрядным договорам за счет бюджетных и
приравненных к ним средств, а также средств госорганизаций на специальном
информационном портале по госзакупкам с обеспечением обмена данными Национальной
информационной системы «Прозрачное строительство»; с 1 декабря 2021 года –
публикация по итогам каждого года рейтинга по оценке эффективности деятельности по
противодействию коррупции во всех госорганизациях, включая органы госвласти на
местах; с 1 января 2022 года – система регулярного обучения госслужащих
противодействию коррупции и конфликту интересов, а также правилам этики на
специальных учебных курсах на основе принципа «вакцины добропорядочности».
С 1 декабря 2021 года отменяются полномочия закупочной комиссии по проверке
достоверности данных и отстранению участников от участия в закупочных процедурах.
До 1 января 2022 года будет сформирована электронная система оценки
коррупционных рисков, интегрированная с информационными системами и базами данных
соответствующих министерств и ведомств посредством межведомственной сети передачи
данных Электронного правительства.

