
ПРОЕКТ 
 

Декларация о добросовестном управлении   
 
Мы, члены Сети Добросовестного Управления (далее Сеть ДУ), приверженные принципам 
добросовестного управления, ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, стремимся к тому, чтобы качество государственного управления и местного самоуправления отвечало 
запросам и нуждам граждан Кыргызской Республики. 
 
Ценности сети ДУ 
 
Мы придерживаемся стандартов честности и заявляем о своей независимости от политических партий, 
правительств, международных организаций, СМИ и бизнеса.  
 
Мы соблюдаем принципа консенсуса при принятии решений для того, чтобы обеспечить учет  мнений/позиций 
различных интересов в обществе 
 
Мы намерены добиваться расширения прав и полномочий для наиболее уязвимых групп населения, 
руководствуясь во всех своих действиях принципами равенства. 
 
Мы признаем опыт каждого члена сети ДУ и гордимся своим многообразием и гибкостью в подходах и работе в 
сфере продвижения добросовестного управления. 
 
Мы ценим и развиваем горизонтальное сотрудничество в нашей Сети ДУ. Каждый член сети ДУ может 
инициировать и имеет право на «особое мнение». 
 
Мы осознаем, что  
− при наличии относительно прогрессивной законодательной базы, целенаправленных государственных, 

неправительственных и международных программ и проектов по достижению социальной справедливости 
и совершенствования государственного и муниципального управления, уполномоченные органы 
управления Кыргызской Республики все еще исполняют требования законодательства в неполном объеме 
или с нарушениями. Такое отношение к закону приводит к росту числа бедных и социально уязвленных 
групп (дети, инвалиды, одинокие пенсионеры, вдовы и др.), создает условия для неисполнения 
государственными и муниципальными органами международных обязательств в области соблюдения 
гендерных прав. 

− система оказания услуг излишне административно бюрократизирована, большое количество нормативных 
правовых актов в сфере социального обеспечения, создают благоприятные условия для разночтений, 
правонарушений (коррупции) и неэффективного использования имеющихся ресурсов. Уполномоченные 
органы зачастую ограничиваются кабинетной работой, игнорируют,  и не имеют представления о 
реальных потребностях неимущих и уязвимых слоев населения, а обществу не хватает способности 
защищать свои права. Назначение на государственные и муниципальные должности и использование 
государственных и муниципальных финансовых средств осуществляются недостаточно прозрачно Кроме 
того, не хватает четких индикаторов проверки результатов работы государственных органов и органов 
местного самоуправления для объективной оценки их деятельности.  

− граждане и организации в Кыргызстане повсеместно сталкиваются с трудностями при получении 
качественных государственных и муниципальных услуг, ответственность за которые лежит на 
государственных органах и органах МСУ. Между государственными органами, местными 
администрациями, муниципалитетами, местными кенешами и населением нет согласия и единого 
понимания в вопросах качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг и качества 
жизни.  Не созданы достаточные условия для усиления участия гражданского общества в процессах 
принятия решений. 

 
Мы признаем, что внедрение принципов добросовестного управления в деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправления – это процесс, который требует постоянных непрерывных усилий.  
 
Мы с полной ответственностью принимаем на себя обязательства  



− продвигать внедрение принципов добросовестного управления в нормативную правовую базу, 
регулирующую деятельность государственных органов и органов местного самоуправления; 

− способствовать укреплению верховенства закона (соблюдение прав человека, недопущение 
дискриминации по каким-либо признакам) при оказании государственных и муниципальных услуг; 

− содействовать повышению открытости, прозрачности и подотчетности государственных и 
муниципальных органов на всех уровнях, доступности к информации об их деятельности по 
совершенствованию государственных и муниципальных услуг, управлению государственными и 
муниципальными ресурсами, продвижению инноваций и созданию более безопасных сообществ;  

− продвигать взаимодействие и обмен данными между различными информационными системами и 
использование открытых стандартов для обеспечения для обеспечения доступа гражданского 
общества к государственным и муниципальным данным;  

− внедрять понятные и регулярные инструменты оценки уровня добросовестного управления, 
применяемые как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества, такие как индексы 
и подущевые показатели бюджетного финансирования; 

− оказывать государственным органам и органам МСУ консультативную и экспертную поддержку в 
вопросах обеспечения прозрачности и подотчетности;  

− содействовать повышению уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников территориальных 
госорганов и местной власти. 

− способствовать доступу к эффективным средствам защиты в случаях неправомерного отказа в доступе 
к государственных и муниципальных услугам или к соответствующим документам (информации), в том 
числе путем коллективной поддержки и надзора за рассмотрением обращений граждан; 

− поддерживать гражданское участие в процессах внедрения принципов добросовестного управления в 
деятельность государственных органов и органов МСУ, проведение общественных слушаний и другие 
формы участия всех людей, в равной степени и без какой-либо дискриминации, в процессах принятия 
решений и выработки политики по оказанию государственных и муниципальных услуг;  

− создавать механизмы, обеспечивающие более тесное сотрудничество государственных и 
муниципальных органов с гражданскими организациями и с бизнесом с учетом интересов всех сторон, 
таким образом содействовать сокращению разрыва между властью и населением через 
информирование местных сообществ о деятельности государства и его услугах, 

− популяризировать высокие стандарты профессиональной честности на всех уровнях государственных 
и муниципальных органов.  
 

Мы обязуемся внедрять новые и поддерживать существующие надежные политики, механизмы и практики 
для предотвращения коррупции в государственном, муниципальном и частном секторах, обеспечивать 
прозрачность управления государственными и муниципальными ресурсами, а также обмениваться 
информацией и опытом в сфере совершенствования системы оказания государственных и муниципальных 
услуг. 
 
Мы обязуемся информировать общественность о наших действиях по реализации вышеизложенных 
принципов, советоваться с общественностью об их осуществлении, а также обновлять наши обязательства в 
свете новых возникающих вызовов и возможностей. 
 
Мы обязуемся быть примером и вносить вклад в продвижение принципов добросовестного управления в 
других сферах жизни общества, делясь своим опытом и положительными примерами, а также осуществляя 
намерения, изложенные в данной декларации на основе добровольности, не влекущей юридических 
обязательств. Мы подчеркиваем важность комплексного подхода к продвижению принципов добросовестного 
управления и обращаем внимание на доступность методической и технической помощи Сети ДУ по 
совершенствованию государственных и муниципальных услуг. 
 
 
 


