Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 1 квартал 2017 года
с 1 января 2017 по 30 марта 2017 года
Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции зам. председателя ВАК КР Тыналиева Б.К.
Уполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции Атабекова Н.К.
Раб. тел. 90-98-49.
№ Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

1

2

3

1

Заседание по
принятию отчета
уполномоченного по
противодействию
коррупции по
исполнению
ведомственного плана
по противодействию
коррупции на 2016 г.

Феврал
ь-март

Индикаторы результативности

Содержание
выполненной
работы

Причин
ы
невыпо
лнения
или
частичн
ого
выполн
ения

Ответственные
исполнители

запланированные
достигнутые
4
5
6
7
8
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Заслушивание
отчета
уполномоченного
по
противодействию
коррупции по
исполнению
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции на 2016
г.

Заслушивание и
обсуждение отчета
уполномоченного
по
противодействию
коррупции
по
исполнению
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции на 2016
г.

14 марта 2017 года на
аппаратном совещании
ВАК
Кыргызской
Республики заслушан
отчет
уполномоченного
по
противодействию
коррупции
по
выполнению
ведомственного плана
по
противодействию
коррупции за 2016 год.
Принято
решение
информацию принять к
сведению,
усилить
работу
по
противодействию
коррупции в сфере
аттестации
научных,

-

Главный ученый
секретарь уполномоченный по
вопросам
предупреждения
коррупции

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

Бюдже
т

9

10

Осуществляется
реализация и
контроль
реализации
запланированных
мероприятий

-

1

научно-педагогических
кадров, предупредить
ответсвенных
о
своевременном
исполнении
пунктов
плана
по
противодействию
коррупции на 2017 год.
2

Разработка и
утверждение плана по
противодействию
коррупции на 2017 г.

Феврал
ь-март

Наличие плана по
противодействию
коррупции

Наличие плана по
противодействию
коррупции с
актуализацией
пунктов плана за
2016г.

3

Продолжение работы
по реализации Плана
по демонтажу
коррупционных схем
в ВАК КР,
утвержденной
рабочей группой

20142017гг

Принятие мер по
взаимодействию с
МОиН КР, по
усилению контроля
над деятельностью
диссоветов, по
обеспечению
прозрачности
работы диссоветов

Усиление
контроля за
исполнением
Плана,
активизация
сотрудничества с
МОи Н КР.
Проведение работ
по каждому из
неисполненных
пунктов плана.

4

Подготовка и
представление отчета
по мониторингу и
оценке
эффективности НПА

Ежеква
ртальн
о

Подготовка отчета

Представление
отчета на
бумажном и
электронном
носителях

Разработан
и
утвержден план по
противодействию
коррупции на 2017 г. с
учетом
пунктов
ведомственного плана
по
противодействию
коррупции на 2016г.
14 марта 2017 года на
аппаратном совещании
ВАК Кыргызской
Республики также было
проведено обсуждение
постановления
Правительства КР “О
внесении изменений и
дополнений в
некоторые решения
Правительства
Кыргызской
Республики” от 28
февраля 2017 года,
которым внесены
измененияв положения,
регламентирующие
деятельность ВАК КР.
1.Подготовлен и
представлен в АП КР
отчет по мониторингу
и оценке
эффективности НПА,
информации об

-

Зам. председателя,
Тыналиева Б.К.

Реализация
запланированных
мер по
противодействию
коррупции.

-

Зам. председателя,
уполномоченный по
противодействию
коррупции,
зав. аттестационным
отделом ИКТЕМиТН

Активизация
сотрудничества с
МОиН КР.
Проведение работ
по каждому из
неисполненных
пунктов плана

-

Главный ученый
секретарь уполномоченный по
вопросам
предупреждения
коррупции

Дальнейшее
продолжение
инвентаризации
НПА,
ежеквартальное
представление

2

5

Рассмотрение
проектов НПА,
направляемых
государственными

В
течени
е года

Подготовка писем и
листов согласования
с замечаниями и
предложениями

Рассмотрение
НПА,
направляемые
государственными

исполнении законов,
постановлений ЖК КР,
принятых в период с 1
января 2016 года по 31
декабря 2016 года, с 1
января 2017 года по 1
апреля 2017 года
2. В целях
реализации
распоряжения
Правительства
Кыргызской
Республики
от
5
августа 2016 года №
451 ежеквартально, до
10
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
периодом,
ежемесячно
до
10
числа
месяца
представлялась
информация
об
исполнении законов и
постановлений
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики в Аппарат
Правительства
Кыргызской
Республики по форме
согласно приложению
к
указанному
распоряжению:
исх.
№01-51/585 22.09.2016,
№01-5/641 10.10.2016,
№01-5/711 08.11.2016,
№01-5/828 05.01.2017
1.По мере поступления
рассматриваются
проекты
НПА,
направляемые

отчета по
мониторингу и
оценке законов,
постановлений
ЖК КР

-

Главный ученый
секретарь уполномоченный по
вопросам

Рассмотрение
проектов НПА по
мере их
поступления

3

органами на предмет
соответствия
законодательству КР
и антикоррупционной
экспертизы

органами

государственными
органами на предмет
соответствия
законодательству КР и
антикоррупционной
экспертизы. Так, был
направлен
лист
согласования
по
проекту
Закона
Кыргызской
Республики
«О
внесении изменений в
некторые
законодательные акты
Кыргызской
Республики
по
вопросам
декларирования
и
легализации
имущества»; в Аппарат
Правительства
Кыргызской
Республики по Закону
Кыргызской
Республики
«О
конфликте интересов»,
принятому
Жогорку
Кенешем Кыргызской
Республики 29 декабря
2016
года;
в
Министерство юстиции
Кыргызской
Республики по Закону
Кыргызской
Республики
«О
введении в действие
Гражданского
процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
Административно-

предупреждения
коррупции

4

процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
Закона
Кыргызской
Республики «О статусе
судебных
исполнителей и об
исполнительном
производстве»,
принятому
Жогорку
Кенешем 15 декабря
2016
года;
в
Министерство юстиции
Кыргызской
Республики направлено
предложение по Указу
Президента
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении Реестра
государственных
и
муниципальных
должностей
Кыргызской
Республики» от 31
января 2017 года №17;
3. В Национальную
академию наук КР
направлен
лист
согласования
с
предложениями
по
проекту постановления
Положения «О выборах
руководителей научноисследовательских
учреждений академии
наук
Кыргызской
Республики»,
подготовленный
аппаратом президиума
НАН КР.

5

Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР
1

Координация с МОиН
КР вопросов работы
аспирантур,
докторантур, ученых
советов вузов и нии

Феврал
ь-март

Внесение
дополнений в
Положение о
подготовке научнопедагогических и
научных кадров КР

Проведение
ежемесячных
совместных
заседаний по
решению
смежных вопросов
в области науки и
образования

1.В рамках
межведомственной
комиссии
осуществляется
проверка деятельности
аспирантур вузов
страны.
2. В МОН КР
направлена
«Инструкция по
предварительному
рассмотрению
диссертации,
представленной на
соискание ученой
степени» для
утверждения
межведомственным
приказом

-

Зам. председателя,
Главный ученый
секретарь

ввести в план
работы ВАК КР
проведение
указанных
заседаний

-

Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения
1

Обеспечение
законности и
прозрачности
деятельности
диссертационных
советов

В
течени
е года

1.Соблюдение
электронной
очереди
соискателей
2. Подотчетность
диссоветов не
только перед ВАК
КР, но и перед
экспертными
советами.
3. Создание
страницы
диссоветов на сайте
учредителя, где

1.Соблюдение
электронной
очереди
соискателей
2. Подотчетность
диссоветов перед
экспертными
советами
3. Создание
странички на
сайте учреждений,
на базе которых
функционируют
диссоветы

1.Осуществляется
контроль за
эл.очередью.
2. Созданы странички
диссоветов на сайтах
организацийучредителей.
3.
В
связи
с
неисполнением
распоряжения ВАК КР
о создании страницы
диссовета на сайте
организацииучредителя приказом

выполня
ется

Зав.аттестационными
отделами

1.Еженедельный
контроль
соблюдения
электронной
очереди
2.Размещение на
сайтах ВАК,
диссоветов
отчетов
диссоветов
3. Контроль
создания сайта
диссовета и его
работы

-

6

будет отражена
полная информация
по этапам
прохождения
защиты

ВАК КР №79 от 26
декабря
2016
года
приостановлена
деятельность
одного
диссовета и поставлено
на вид 5 диссоветам.
4. Диссовет Д.10.14.501
при БГУ, КНУ им. Ж.
Баласагына, Институет
языка и литер. НАН КР
им. Ч.Айтматова НАН
КР представил отчет
перед экспертным
советом по
филологическим
наукам (пр.№10 от
23.01.2017);
4. Диссоветы по пед.
наукам Д 13.15.522 при
КГУ им. И. Арабаева и
КАО, Д13.16.526 при
КАО, КГУ им. И.
Арабаева, НарГУ, Д
13.16.527 при КГУ им.
И. Арабаева и КНУ им.
Ж.
Баласагына
представили отчет по
итогам 2016 года перед
экспертным советом по
педагогическим наукам
(пр.№13 от 31.01.2017);
5. Д 05.14.495 при
КГУСТА и КРСУ
представил отчет перед
экспертным советом по
машиностроению,
строительству,
архитектуре,
технологии
и
мелиорации

7

(пр.№3 от 10.03.2017);
6 Д.14.14.502 при
Национальном центре
онкологии и
КГМИПиПК МЗ КР
представил отчет
перед экспертным по
клинической медицине
хирургического
профиля (пр.№3 от
18.01.2017 г.)
7. Д.14.14.502 при
Национальном центре
онкологии и
КГМИПиПК МЗ КР
представил отчет перед
экспертным советом по
биоаграрным наукам
(пр. №3 от 19.01.2017
г.);
8.Д 14.15.507 при
Национальном центре
кардиологии и терапии
им. акад. М.
Миррахимова при МЗ
КР и КГМА им. И.К.
Ахунбаева представил
отчет перед
экспертным советом по
клинической медицине
терапевтического
профиля,
профилактической
медицине и
биомедицине (пр. №3
14.02.2017 г.);
9. Д 14.15.502 при
Национальном
хирургическом центре
МЗ КР и КГМА им.
И.К. Ахунбаева

8

2

Ведение учета
частоты участия
членов диссовета в
работе экспертной
комиссии

В
течени
е года

Постоянно
пополнять базу
данных членов
экспертной
комиссии диссовета

1. Обработка
полученной от
диссоветов
информации для
размещения на
сайте ВАК КР

представил отчет перед
ЭС по клинической
медицине
хирургического
профиля (пр. №4 от
15.02.2017 г.);
10. Межгос.
Д.14.16.529 при НИИ
хирургии сердца и
трансплантации
органов МЗ КР, ФГБУ
«Научный центр
сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н.
Бакулева» МЗ РФ и
КГМИПиПК МЗ КР
представил отчет перед
ЭС по клинической
медицине
хирургического
профиля ( пр. №4 от
15.02.2017 г.);
11. Д.14.15.503 при
Бишкекском
научноисследовательском
центре травматологии
и ортопедии и КРСУ
им. Б.Н. Ельцина
представил отчет перед
ЭС по клинической
медицине
хирургического
профиля (пр. №5 от
22.03.2017).
Полученная от
диссоветов
информация об
официальных
оппонентах
обработывается и

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

9

3

Размещение на сайте
информации об
официальных
оппонентах

В
течени
е года

Создать базу
данных
официальных
оппонентов

4

Проверка издательств
журналов, вошедших
в Перечень,
рекомендованных
ВАК КР журналов, в
которых должны быть
опубликованы
основные результаты
диссертационных
исследований

В
течени
е года

Протокол заседания
Комиссии по по
проверке
издательств

1.На сайте ВАК
КР размещена база
данных
официальных
оппонентов.
2. Разработан
регламент ведения
базы данных
официальных
оппонентов
Проведен
мониторинг
деятельности
издательств для
оценки и
присуждения
баллов

размещается на сайте
ВАК КР
Полученная от
диссоветов
информация об
официальных
оппонентах обработана
и размещена на сайте
ВАК КР

Приказом ВАК КР №28
от 19 апреля 2016 года
создана комиссия по
проверке деятельности
издательств
научных
журналов, включенных
в
Перечень
рецензируемых
научных изданий, в
которых должны быть
опубликованы
основные
научные
результаты
диссертаций,
на
соответствие
критериям, указанным
в
информационной
карте журнала.
за отчетный период
проверено
6
издательств
научных
журналов, из них в
соответствии
с
информационной
картой
журнала
повышены баллы через
президиум ВАК КР – 2
журналов:
«Вестник
Ошского

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

выполня
ется

Комиссия в составе
Калчаевой Д.С.,
Имашев С.,
Базаралиева Ч.А.

Рекомендации
президиуму ВАК
КР о повышении
баллов за
публикации/ об
исключении из
перечня и т.д.

10

государственного
университета»,
«Вестник Нарынского
государственного
университета им. С.
Нааматова», в связи с
включением в систему
индексирования РИНЦ;
журналы «Кыргыз тили
жана
адабияты:
окутуунун
иннновациялык
технологиялары”,
“Вестник
Института
сейсмологии НАН КР”,
“Билим жана тарбия”
Восточного
университета
им.
М.Кашгари, “Вестник
Жалалабадского
государственного
университета”
повысили баллы по
информационной карте
журнала.
5

Пополнение Реестра
тем диссертационных
работ за последние 10
лет

Постоя
нно

6

Пополнение Базы
данных членов
диссовета, ранее
получивших

Постоя
нно

Пополнение Базы
данных по
подготовке
диссерационных
работ по республике
с целью
недопущения
дублирования тем и
выполнения
незапланированных
исследований
Пополнение Базы
данных
отклоненных
диссертаций с

1. Сбор
информации с
государственных,
а также
негосударственны
х ВУЗов и НИИ
для последующей
обработке для
размещения на
сайте ВАК КР.

Осуществляется сбор
информации для
размещения на сайте
ВАК КР

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКТЕМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Проведение
ревизии тем
диссертационных
работ с целью
исключения
дублирования,
неправомерного
утверждения тем
диссертационных
работ

Пополнение Базы
данных
отклоненных
диссертаций с

По результатам работы
за 2016 год пополнен
«Черный список» - база
данных отклоненных

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКТЕМиТН,
сотрудники
аттестационных

Пополнение Базы
данных
отклоненных
диссертаций с

11

замечания («Черный
список»)

7

1

указанием
научных
руководителей,
официальных
оппонентов по
мере отклонения
диссертаций
президиумом ВАК
КР
Пресекать
пути постоя Учет работы АИС
Учет работы
Внедрена новая версия Зав. аттестационным
Составление
нелегальной проверки нно
«Антиплагиат»
АИС
АИС «Антиплагиат»,
отделом ИКТЕМиТН, ежеквартальных
диссертационных
«Антиплагиат»
где
предусмотрена
Гайворонский Г.Б.
отчетов по
работ
по
система
учета
проверке
компьютерной
количества проверок
диссертаций по
системе
АИС
«Антиплагиат»
«Антиплагиат»,
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы
Контроль
своевременного
представления в
уполномоченные
государственные
органы деклараций о
доходах сотрудников
ВАК КР

Феврал
ь 2017

указанием научных
руководителей,
официальных
оппонентов

указанием
научных
руководителей,
официальных
оппонентов

диссертаций с
указанием научных
руководителей,
официальных
оппонентов

отделов

Своевременное
представление
деклараций о
доходах в
уполномоченные
государственные
органы

Своевременное
представление
деклараций о
доходах в
уполномоченные
государственные
органы

1. 31 января 2017 года
проведена
годовая
оценка
деятельности
государственных
служащих
ВАК
Кыргызской
Республики, по итогам
которого
определен
следующий шаг в сетке
оплаты
труда
4
сотрудникам,
5
сотрудникам
рекомендовано
применение
материального
поощрения.
2.Предоставлены по
графику до 17.03.2017
года в ГКС деклараций
о доходах, до 1.04.2017
в налоговые органы
единых деклараций о
доходах.

Сотрудники ВАК

Соблюдение норм
законодательства
о декларировании
доходов
государственных
служащих
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Политическим
и
государственными
служащими
своевременно
сданы
декларации о доходах в
Государственную
кадровую
службу
Кыргызской
Республики.
2

Меры по повышению
потенциала служащих

В
течени
е года

Повышение
квалификации
сотрудников,
выработка у
сотрудников
компетенций по
вопросам
государственной
службы

Прохождение
курсов повышения
квалификации в
рамках Госзаказа

23.03.2017
главный
ученый
секретарь
Атабекова
Н.К.,
инспектор
отдела
кадров Кушубекова Ж.
приняли участие в
обучающем семинаре
по вопросу оценки
деятельности
служащих,
организованном
Государственной
кадровой службой КР

выполня
ется

Сотрудники
аттестационных
отделов

Направление
сотрудников на
курсы повышения
квалификации по
мере
необходимости

Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР
1

Разработка,
утверждение и
выполнение медиаплана ВАК КР

Мартпостоя
нно

Информирование
общественности о
мерах,
принимаемых в
ВАК КР в системе
аттестации
научных, научнопедагогических
кадров, и мерах по
противодействию
коррупции

Информирование
общественности о
мерах,
принимаемых в
ВАК КР в системе
аттестации
научных, научнопедагогических
кадров, и мерах по
противодействию
коррупции путем
размещения на
сайте ВАК КР (vak
kg) отчетов,
новостей,

1.Разработан
медиаплан ВАК КР; на сайте
ВАК
КР
(vak.kg)
размещаются отчеты по
вопросам
противодействия
коррупции.
2.14.03.2017 года в
прямом
интервью
председателя ВАК КР
А.С. Мавлянова радио
«Марал»
было
информировано
о
новшествах в сфере
аттестации научных и

Выполня
ется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК КР

Информирование
населения через
СМИ о мерах по
противодействию
коррупции
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информации,
путем публикации
в СМИ

научно-педагогических
кадров КР, о мерах,
проводимых в сданной
сфере.
3.Размещена
информация
о
проведении
Общего
годичного
собрания
ВАК КР. Размещен
доклад
исполнительного
директора ЗАО «Антиплагиат» Ю. Чеховича.
4.10 февраля 2017 года
в газете «Кут билим»
по
материалам
отчетного
доклада
главного
ученого
секретаря
ВАК
КЫргызской
Республики
Атабековой
Н.К.
опубликована
статья
«Сапат жана деңгээл
үчүн
баарыбыз
жооптуубуз”.
5. На официальном
сайте
ВАК КР по
ссылке
«Гостевая
книга»
предоставляются
ответы на заданные
вопросы по аттестации
научных и научнопедагогических кадров
КР.

Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
1

Участие в тренингах
для государственных

В
течени

Выработка у
сотрудников

Выработка у
сотрудников

23.03.2017
ученый

главный
секретарь

-

Главный ученый
секретарь,

Направление
сотрудников на

14

служащих

е года

компетенций по
вопросам
противодействия
коррупции

компетенций по
вопросам
противодействия
коррупции

Атабекова
Н.К.,
инспектор
отдела
кадров Кушубекова Ж.
приняли участие в
обучающем семинаре
по вопросу оценки
деятельности
служащих,
организованном
Государственной
кадровой службой КР

сотрудники ВАК КР

курсы повышения
квалификации по
мере
необходимости

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе
Соблюдение Кодекса
этики сотрудников
ВАК КР

Постоя
нно

Контроль
соблюдения
Кодекса этики
сотрудников ВАК
КР

Внедрение
Кодекса этики
сотрудников ВАК
КР

Главный ученый секретарьуполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции

Следование нормам
Кодекса этики
сотрудников ВАК КР

Главный ученый
секретарь,
председатель
этического комитета
ВАК

Следование
нормам Кодекса
этики сотрудников
ВАК КР

Н.К. Атабекова
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