
 



Каким госорганам USAID оказывает содействие? 

В рамках текущих программ USAID предоставляет поддержку 35 министерствам, 

агентствам, службам и другим государственным органам Кыргызской Республики. Вашему 

вниманию представлен краткий список текущих и зевершенных инициатив 

государственных органов республики, поддержанных USAID. Больше информации об этих 

и других программах содействия Кыргызской Республике можно узнать на нашем сайте 

www.usaid.gov/kyrgyz-republic и на нашей странице в Facebook 

www.facebook.com/USAIDKyrgyzRepublic  

МИНИСТЕРСТВА 

1. Министерство труда, молодежи и миграции: поддержка в предоставлении 

услуг жертвам торговли людьми и мигрантам; 

2. Министерство юстиции: обучающие мероприятия для юристов и создание 

электронной системы тестирования для адвокатов. 

3. Министерство экономики: консультационная поддержка Правительству КР по 

обязательствам КР перед странами-членами ВТО; оптимизация регуляторной 

среды в области инспекции экологической и технической безопасности, включая 

разработку нормативно-правовых актов и методик; содействие в реализации 

соглашения ВТО по упрощению торговли; поддержка реформы по оптимизации 

лицензионно-разрешительной системы. 

4. Министерство образования и науки: программное обеспечение для 

электронной подачи и получения лицензий учебными заведениями; 

национальные стандарты чтения для начальных классов, оценка уровня навыков 

чтения в начальных классах, курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов, предоставление книг для школьных библиотек; поддержка в 

разработке, обновлении и администрировании Общереспубликанского 

тестирования (ОРТ) с 2002 года; поддержка в стратегическом планировании, 

составлении бюджета по программам, финансовом управлении; стандартизация 

программ гражданского образования и подготовки учителей. 

5. Министерство энергетики и промышленности: совершенствование систем 

менеджмента в компаниях энергосектора; консультации по переговорам по 

CASA 1000 и поддержка секретариата CASA 1000; содействие в разработке 

нормативно-правовых актов в энергосекторе, включая закон об  электричестве; 

содействие в создании независимого Расчетного центра; содействие в 

разработке стратегии развития сектора и инвестиционного плана; рекомендации 

относительно внутреннего рынка энергии; национальные стандарты учета и 

обмена информацией об электричестве; компьютерное моделирование баланса 

электричества.  

6. Министерство сельского хозяйства: содействие Правительству и 

Министерству сельского хозяйства в оптимизации структуры управления 
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аграрным сектором, содействие в создании и работе межведомственной 

комиссии по аграрной политике; поддержка отдела разработки политики. 

7. Министерство транспорта и коммуникаций: подготовка к подписанию 

Соглашения о трансграничных перевозках.  

8. Министерство культуры и информации: национальные стандарты чтения для 

начальных классов, оценка уровня навыков чтения в начальных классах, курсы 

повышения квалификации учителей начальных классов, предоставление книг 

для школьных библиотек. 

9. Министерство здравоохранения: поддержка в реализации национальных 

программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ / СПИД, подготовке и 

обучении сотрудников министерства, а также стратегическом планировании; 

поставка препаратов для лечения и профилактики туберкулеза и ВИЧ, а также 

диагностического оборудования по туберкулезу GeneXpertTM и другого 

медицинского оборудования; обучающие программы для персонала и поддержка 

стратегического планирования. 

10. Министерство социального развития: поддержка в оказании услуг населению 

и в повышении эффективности организации; поддержка в разработке 

законодательства и реализации государственного социального заказа. 

11. Министерство внутренних дел: поддержка в проведении анализа данных 

преступлений; поддержка в разработке руководства по вовлечению 

общественности и в обучении инспекторов по делам несовершеннолетних по 

всей стране; вовлечение общественности через веб-платформы. 

 

АГЕНТСТВА 

1. Агентство гражданской авиации (АГА): поддержка в разработке 27 правил 

авиации для соответствия требованиям Международной организации 

гражданской авиации, чтобы вывести страну из «черного списка»; разработка 

положения об агентстве, которое включает новый механизм финансирования; 

разработка автоматизированной системы управления авиационными данными, 

включая программное обеспечение и оборудование для оцифровки архива АГА. 

2. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам: 

содействие в реализации стратегии горнодобывающего сектора, снижение 

конфликтности и совершенствование системы лицензирования через 

автоматизацию процессов в Геологоагентстве; 

3. Государственное агентство по регулированию теплоэнергетического 

комплекса (ТЭК): Содействие в анализе правовой базы и правил и процедур 

регулятора; в оценке механизма установления тарифов; в анализе нормативно-

правовых актов, регулирующих лицензирование в энергосекторе; в анализе 

показателей результативности энергосектора; в анализе технических и 

экономических показателей сектора, содействие в разработке плана регулятора 



по повышению энергоэффективности; в улучшении механизма отчетности 

держателей лицензии; в повышении потенциала сотрудников регулятора. 

4. Государственное агентство по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений: поддержка практического применения результатов 
анализа делопроизводства. 

 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

1. Верховный суд: поддержка принципов независимости судей и прозрачности 
судебной системы путем обучения, технической помощи и инициатив в области 
электронного правосудия. 

2. Совет судей: разработка Национальной целевой программы, которая 
определяет бюджетные потребности судебной системы, и лоббирование этих 
потребностей в рамках Парламента и Правительства. 

3. Конституционная палата: программа документооборота для улучшения 
управления в зале суда 

 

СЛУЖБЫ 

1. Государственная налоговая служба (ГНС): разработка программного 

обеспечения с поддержкой электронной подписи; информационная кампания по 

подготовке общественности к всеобщему декларированию и сдаче Единой 

налоговой декларации (ЕНД), а также обучение сотрудников ГНС, которые 

работают с населением по ЕНД; доработка калькулятора и форм по ЕНД, 

обучение работе с ЕНД; улучшение администрирования НДС, включая работу по 

улучшению нормативно-правовых актов, обучение налогоплательщиков и 

инспекторов, разработка модуля по электронному присвоению серийных счетов-

фактур для ГНС; разработка программного обеспечения и оборудование для 

регистрации индивидуальных предпринимателей в ГНС; поддержка в улучшении 

управления человеческими ресурсами; поддержка Сервисных центров ГНС.  

2. Государственная таможенная служба:  Поддержка сотрудничества и обмена 

информацией между таможенными службами, содействия таможенной службе 

Кыргызстана по вопросам управления рисками и пост-таможенного аудита; 

3. Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве КР: 

реализация программ по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, а также ухода за 

больными в тюрьмах и после освобождения. 

4. Государственная регистрационная служба: поддержка в совершенствовании 

оказании услуг и повышении эффективности деятельности в целом; обучение 

сотрудников по избирательным процессам, поддержка в составлении списка 

избирателей; 

5. Государственная кадровая служба: поддержка в разработке Кодекса этики 
государственного служащего и улучшении внутренней коммуникации и связей с 
общественностью. 



 
 

 

ЦЕНТРЫ 
 

1. Национальный центр по предупреждению пыток: обучение членов 
Координационного совета. 

2. Национальный центр фтизиатрии: поддержка в реализации Национальной 
программы по противодействию туберкулезу. 

3. Республиканский центр “СПИД”: поддержка реализации Национальной 
программы по противодействию ВИЧ / СПИДу. 

4. Республиканский центр наркологии: поддержка в реализации Национальной 
программы по ВИЧ / СПИДу. 

 

ДРУГИЕ 
 

1. Аппарат Правительства: консультирование в реализации “Дорожной карты” 
реформ государственного сектора; поддержка в подготовке коммуникационных 
материалов по вопросам реформ для пресс-службы Премьер-министра; 
проведен анализ делопроизводства в избранных муниципалитетах для 
улучшения государственной политики децентрализации. 

2. Жогорку Кенеш: сотрудничество в рамках целого комплекса вопросов по 
улучшению законодательных процессов, связям с общественностью и 
управлению человеческими ресурсами; сотрудничество с депутатами и 
комитетами для совершенствования анализа законодательства, взаимодействия 
с избирателями и стратегического планирования; поддержка отделов по работе 
с избирателями и обучение персонала; техническая помощь депутатам, 
комитетам и их коллегам из министерств по законодательным инициативам. 

3. Центральная избирательная комиссия: обучение сотрудников по 
избирательным процессам, поддержка в улучшении связей с общественностью.  

4. Кенеш города Ош: поддержка в улучшении взаимодейтсвия с гражданами. 
5. Аппарат Омбудсмена: поддержка институционального развития и 

расследования жалоб. 
6. Общественное телерадиовещательная корпорация (ОТРК): поддержка 

целого комплекса инициатив по улучшению деятельности ОТРК и технического 
качества новостных программ. 

7. Национальный статистический комитет: содействие в разработке 

методологии учета статистики туризма. 

8. Национальный банк: поддержка правового обеспечения для развития 

контрактного финансирования. 

 


