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1. У Вас возникла необходимость получить государственную услугу, а 
Вы не знаете с чего начать?  
 

2. Служащий государственного органа ведет себя невнимательно по 
отношению к Вам? 
 

3. Вам необходимо обратиться в суд за защитой своих прав?  
 

4. Вы хотите узнать о государственных закупках?  
 

5. Вы хотите задать вопрос или поделиться своим мнением 
относительно качества предоставленной Вам государственной 
услуги?  

 

Одним из главных препятствий  в получении 
гражданами государственных услуг является 
незнание своих прав, действующего 
законодательства и регламентов. 

 
Поскольку, вопросы правового просвещения 
жителей нашей страны, являются одной из 
ключевых проблем, команда Трансперенси 
Интернешнл Кыргызстан разработала 
«Антикоррупционный Журнал», для 
информирования населения о 
предоставляемых государственных услугах, о 
преодолении административных барьеров и 
мерах по противодействию коррупции.  
На сайте имеется несколько десятков 
инструкций, в которых доступно и просто 
описаны ваши действия,  при обращении за 
определенной услугой в государственные 
органы. 



 

 

Чтобы получить ответы на вопросы Вам необходимо: 
 

 Зайти на сайт Антикоррупционного Журнала.  
 

 Выбрать нужный Вам раздел:  / Инструкции /  
 

 В разделе / Инструкции /  выбрать интересующую Вас сферу:  
 

  Здравоохранение 
 Образование 
 Социальные услуги 
 Судебная система 
 Правоохранительные органы 
 Армия 
 Государственная регистрационная служба  
 Земельные правоотношения  
 Налоговые правоотношения 
 Государственные закупки 
 Миграция  
 Энергетика  

 
 Найти нужную Вам инструкцию и следовать её указаниям: 

- Узнать процедуру получения государственной услуги. 
- Узнать свои права и обязанности государственного служащего. 
- Ознакомиться с формами и бланками необходимых документов и подготовить их.  
- Выяснить режим работы и место расположения необходимого Вам госоргана. 
- Если нужно, уточните что написано в законе непосредственно на сайте Журнала. 

 

 Изучив информацию, Вы можете смело отправляться за получением нужной Вам услуги.  
 

  Если инструкции на эту тему нет — Вы можете задать нам вопрос выбрав кнопку FAQ и Вам 
будут даны рекомендации, на основании вашего вопроса мы опубликуем новую 
инструкцию.  

 
 Получите государственную услугу и 

решите свой вопрос. 
 

 Поделитесь своим опытом или 
задайте свои вопросы на сайте 
Антикоррупционного Журнала. 

 
 Расскажите о сайте членам своей 

семьи, друзьям и знакомым, чтобы им 
было легче взаимодействовать с 
государственными органами.  

 

 Станьте активным пользователем 
сайта и вскоре Вы заметите, что 
получение госуслуг и общение с 
госудаственными органами станет 
значительно проще. 

 
 
 

   

Трансперенси Интернешнл Кыргызстан 
Адрес: г. Бишкек, ул. Чокморова, 207 офис 17 
Тел.: +996 312 455508,  +996 559 002775,             
          +996 772 506608 
 
 


