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Отчет 

по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики  

по противодействию коррупции за 1 квартал 2018 года 

с 2 января 2018 по 31 марта 2018 года 

 

Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции зам. председателя ВАК КР Атабаев Н.У. 

Уполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции Атабекова Н.К. 

Раб. тел. 90-98-49. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол

нения 

Индикаторы результативности Содержание 

выполненной 

работы  

Причи

ны 

невып

олнен

ия 

или 

частич

ного 

выпол

нения 

Ответственные 

исполнители 

Дальнейшие 

действия  

по реализации 

мер 

Бюджет 

 запланированные достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

 

1 Продолжение работы 

по реализации Плана 

по демонтажу 

коррупционных схем 

в ВАК КР, 

утвержденной 

рабочей группой 

Совета обороны 

(безопасности) 

В 

течени

е года 

1. Подготовка и 

утверждение 

ведомственного 

плана по 

противодействию 

коррупции. 

2. Ежемесячный 

контроль 

выполнения 

ведомственного 

плана по 

противодействию 

коррупции 

3. Издание 

локальных актов по 

устранению 

коррупционных 

рисков  

1. Наличие 

утвержденного 

ведомственного 

плана по 

противодействию 

коррупции. 

2. Ежемесячные 

отчеты по 

выполнению 

ведомственного 

плана по 

противодействию 

коррупции в 

АПКР и 

Генеральную 

прокуратуру КР. 

3. Приказы ВАК 

КР 

1. 12.01.2018 

Секретариатом Совета 

безопасности КР 

проведен мониторинг 

исполнения ВАК 

Кыргызской Республики 

Краткосрочного 

детализированного плана 

пошаговых мероприятий 

по демонтажу системной 

коррупции в Высшей 

аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики, 

разработанного в рамках 

реализации 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

 Председатель ВАК 

КР, 

Главный ученый 

секретарь ВАК КР 

 

Принятие мер по 

каждому из 

неисполненных 

пунктов плана; 
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 политики Кыргызской 

Республики на 2015-2017 

годы и одобренного 

Секретариатом Совета 

обороны (ныне 

безопасности) 

Кыргызской Республики. 

По итогам мониторинга 

деятельность ВАК КР по 

противодействию 

коррупции признана 

удовлетворительной. 

2. Разработан и 

утвержден 

ведомственный план по 

противодействию 

коррупции на 2018 год. 

3. Ежемесячно в 

Генральную прокуратуру 

и Аппарат Правительства 

представлялся отчет по 

выполнению 

ведомственного плана по 

противодействию 

коррупции (исх.№01-

7/169, №01-7/250 от 

26.03.2018); 

4. Издан приказ ВАК КР 

№1 от 08.01.2018, в 

соответствии с которым 

1) - приняты меры по 

обеспечению режима  

«Единое окно»:  

- установлен 

пропускной режим, 

исключены личные 

контакты сотрудников 

ВАК КР с соискателями, 

учеными секретарями, 

председателями 

диссертационных 
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советов; установлен 

почтовый ящик для 

приема аттестационных 

дел соискателей 

исключительно через 

почту, получения писем, 

обращений через 

почтовый ящик; 

-отменена 

процедура вручения 

дипломов и аттестатов  в 

ВАК КР; 

- дипломы и аттестаы 

направляются по почте в 

адрес руководителей 

образовательных и 

научных учреждений для 

вручения на ученом 

совете; 

2) разработан и внедрен 

регламент шифрования 

диссертационных работ 

2 Меры по 

мониторингу и 

оценке 

эффективности НПА 

В 

течени

е 1-го 

кварта

ла 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства КР 

по внесению 

изменений и 

дополнений в 

Положения ВАК КР 

Проект 

постановления 

Правительства КР 

по внесению 

изменений и 

дополнений в 

Положения ВАК 

КР, 

сопроводительные 

документы  

1. Разработан и 

представлен в АПКР 

проект постановления 

Правительства КР “О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

решения Правительства 

КР”  

 

 

 Рабочая группа,  

главный ученый 

секретарь ВАК КР 

Дальнейшее 

продолжение 

мониторинга и 

оценки 

эффективности 

НПА, 

подготовка 

рекомендации по 

совершенствован

ию НПА, 

регламентирующ

их деятельность 

ВАК КР 

 

3      - Главный ученый 

секретарь, 

сотрудники ВАК КР  

Рассмотрение 

проектов НПА 

по мере их 

поступления 

 

Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР 

 



4 
 

1 Рассмотрение 

проектов НПА, 

направляемых 

государственными 

органами на предмет 

соответствия 

законодательству КР 

и антикоррупционной 

экспертизы 

По 

мере 

поступ

ления 

Рассмотрение НПА, 

направляемые 

государственными 

органами 

 

Подготовка писем 

и листов 

согласования с 

замечаниями и 

предложениями 

 

По мере поступления 

рассматриваются 

проекты НПА, 

направляемые 

государственными 

органами на предмет 

соответствия 

законодательству  КР и 

антикоррупционной 

экспертизы. Так, 

направлены листы 

согласования в 

Министерство 

экономики КР по 

проекту постановления 

Правительства КР «О 

внесении изменений и 

дополнений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Порядка определения 

размера оплаты за 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

(работы)» от 26 октября 

2000 года №637; 

- в Минстерство 

здравоохранения КР о 

проекте Плана 

мероприятий «О 

состоянии подготовки 

медицинских кадров и их 

закрепления в 

организациях 

здравоохранения», 

подготовленного на 

основании 

протокольного 

Рассмо

трение 

проект

ов 

НПА, 

направ

ляемы

х 

госуда

рствен

ными 

органа

ми на 

предме

т 

соотве

тствия 

законо

датель

ству 

КР и 

антико

ррупци

онной 

экспер

тизы 

По мере поступления Рассмотрение 

НПА, 

направляемые 

государственны

ми органами 

 

- 
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поручения 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 22 декабря 2017 года 

№13/1; 

- в Минстерство 

образования КР «Об 

утверждении Перечня 

приоритетных 

направлений развития 

науки в Кыргызской 

Республике на 2018-2022 

годы»; 

- в Госкадровую службу 

КР по проекту 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О ведомственной газете 

Государственной 

кадровой службы 

Кыргызской 

Республики» «ММК – 

мамлекеттик жана 

муниципалдык кызмат» 

от 31 декабря 2013 года 

№723; 

-в Министерство 

образования и науки КР 

по проекту 

постановления 

Правительства КР «О 

внесении изменений и 

дополнений в в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики»; 

- в Министерство 

образования и науки КР 

по проекту 
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постановления 

Правительства КР «О 

внесении изменения в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об установлении 

надбавок за ученую 

степень»; 

- в Государственную 

кадровую службу КР по 

по проекту 

постановления 

Правительства КР «Об 

автоматизированной 

информационной 

системе «Учет и 

управление 

человеческими 

ресурсами»; 

- в Минстерство 

образования и науки КР 

по проекту 

Рекомендаций «Об 

аттестации научных в 

том числе научно-

педагогических 

работников высшей 

квалификации»; 

- в Министерство 

экономики КР по 

проекту постановления 

Правительства КР «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Обутверждении 

Единого реестра 

(перечня) 

государственных услуг, 
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оказываемых 

государственными 

органами, их 

структурными 

подразделениями, 

подведомственными 

учреждениями» от 10 

февраля 2012 года №85; 

- в Министерство 

финансов КР по проекту 

распоряжения 

Правительства КР «О 

выделении бюджетных 

финансовых средств для 

наблюдателей 

БДИПЧ/ОБСЕ от 

Кыргызской Республики 

на выборах Президента 

Российской Федерации 

18 марта 2018 года»; 

- в Министерство 

внутренних дел КР по 

проекту Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение о 

сотрудничестве 

государств-участников 

Содружества 

Независимых Государств 

в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических 

вществ и прекурсоров от 

30 ноября 2000 года; 

- в Гос. Комитет 

информационных 

технологий и связи КР 

по проекту 

постановления 

Правительства КР «Об 

утверждении Концепции 

цифровой 
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трансформации «Таза 

коом». 

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

 

1 Обеспечение 

законности и 

прозрачности 

деятельности 

диссертационных 

советов 

В 

течение 

года 

1.Соблюдение 

электронной 

очереди 

соискателей 

2. Подотчетность 

диссоветов не 

только перед ВАК 

КР, но и перед 

экспертными 

советами. 

3. Создание и 

обновление по мере 

необходимости 

страницы 

диссоветов на сайте 

учредителя, где 

должна быть 

отражена полная 

информация по 

этапам 

прохождения 

защиты 

1.Соблюдение 

электронной 

очереди 

соискателей 

2. Подотчетность 

диссоветов перед 

экспертными 

советами 

3. Создание 

странички на 

сайте учреждений, 

на базе которых 

функционируют 

диссоветы и 

обновление 

информации по 

этапам 

рассмотрения 

диссертации 

1. Еженедельно 

осуществляется контроль 

соблюдения электронной 

очереди. Осуществлена 

проверка страниц 

диссертационных 

советов на сайтах 

учредителей 

диссертационных 

советов на предмет 

наличия документов 

соискателей в 

соответствии с 

Положением о 

диссертационном совете, 

дано предупреждение о 

необходимости 

приведения страниц 

диссертационных 

советов на сайтах 

учредителей 

диссертационных 

советов в соответствие 

до 9 февраля 2018 года. 

Были сделаны 

замечания 

диссертационным 

советам Д 12.16.539 при 

КГЮА при ПКР и 

Академии МВД КР им. 

Э. Алиева и Д 10.17.548 

при БГУ им. К. 

Карасаева, КГУ им. И. 

Арабаева и ИЯЛ им. Ч. 

Айтматова НАН КР. 

Проведена 

разъяснительная работа с 

выпол

няется 

Зав. аттестационными 

отделами, 

ответственные 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

1.Еженедельный 

контроль 

соблюдения 

электронной 

очереди 

2.Размещение на 

сайтах ВАК, 

диссоветов всей 

информации по 

деятельности дс. 

3. Контроль 

создания сайта 

диссовета и его 

работы 

4. Продолжение 

ревизии Реестра 

тем 

диссертационны

х работ 

- 
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ученым секретарем 

диссертационного совета 

Д 12.16.539, в ходе чего 

выявлено, что работа 

делалась по факту (на 

очереди стояли 2 

соискателя, после них на 

очереди никого не было). 

По поводу 

несвоевременного 

размещения на сайте 

информации по этапам 

защиты соискателей на 

сайте диссертационного 

совета Д 10.17.548 

выяснилось, что 

информация была 

размещена, только, на 

кыргызском языке.  

Также сделано 

замечание 

диссертационному 

совету Д 07.16.528 по 

историческим наукам  

при КГУ им. Ж. 

Баласагына и ИИКН 

НАН КР.  

2. были заслушаны 

на заседании 

экспертного совета по 

экономическим наукам 

ВАК Кыргызской 

Республики 17 января 

2018 года: 

- отчет диссертационного 

совета Д 08.15.519 при 

Кыргызско-Российском 

Славянском 

университете им. Б.Н. 

Ельцина и КНУ им. Ж. 

Баласагына (докладывал 
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председатель 

диссертациооного совета 

д.э.н., профессор М. 

Исраилов); 

- отчет диссертационного 

совета Д 08.15.520 при 

Институте экономики 

им. Дж. Алышбаева НАН 

КР, Академии 

государственного 

управления при 

Президенте Кыргызской 

Республики БФЭА 

(докладывала 

председатель, д.э.н. Т. 

Дыйканбаева); 

Экспертным советом 

по педагогическим 

наукам был заслушан 

отчет о деятельности 

диссертационного совета 

Д 13.15.522 при КГУ им. 

И. Арабаева и КАО 

(прот. №1 от 9.02.2018 

г.); 

Экспертным советом 

по филологическим 

наукам был заслушан 

отчет о деятельности 

диссертационного совета 

Д 10.16.526 при ИЯЛ им. 

Ч. Айтматова НАН КР и 

КНУ им. Ж. Баласагына 

(прот. №20 от 16.02.2018 

г.); 

Экспертным советом 

по педагогическим 

наукам были заслушаны 

отчеты о деятельности 

диссертационного совета 

Д 13.16.527 при 
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Кыргызском 

государственном 

университете им. 

И.Арабаева и 

Кыргызском 

национальном 

университете им. Ж. 

Баласагына и 

диссертационного совета 

Д 13.16.526 при 

Кыргызской академии 

образования, 

Кыргызском 

государственном 

университете им. 

И.Арабаева и Нарынском 

государственном 

университете (НарГУ) 

им. С. Нааматова (прот. 

№2 от 23.03.2018 г.).  

Экспертным советом по 

историческим наукам 

был заслушан отчет о 

деятельности 

диссертационного совета 

Д 07.16.528 при 

Кыргызском 

государственном 

университете (КГУ) им. 

И.Арабаева и Институте 

истории и культурного 

наследия Национальной 

академии наук (НАН) 

Кыргызской Республики  

(прот. №23 от 23.03.2018 

г.); 

Восстановлена и 

пополнена база данных 

диссертационных работ с 

2009 года по 2017 год: 

1300 диссертаций 
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переведены в формат 

PDF и выставлены на 

веб-сайте ВАК КР; 

3) В целях 

исключения 

коррупционного риска 

при проведении 

экспертизы экспертными 

советами ВАК 

Кыргызской Республики 

члены экспертных 

советов ознакомлены с 

Кодексом этики 

сотрудников ВАК 

Кыргызской Республики, 

и каждым из них в 

письменном виде 

приняты обязательства о 

принятии ограничений, 

связанных с 

деятельностью в 

структуре ВАК 

Кыргызской Республики. 

 

2 Контроль за 

деятельностью 

диссертационных 

советов на предмет 

запрета проведения 

банкетов после 

защиты диссертации 

В 

течение 

года 

Составление 

графика посещений 

сотрудниками ВАК 

КР заседаний 

диссоветов 

Посещение 

заседаний 

диссоветов, 

подготовка 

информации по 

мониторингу и 

оценке 

деятельности 

диссоветов на 

предмет 

выполнения приказа 

ВАК КР 

Отсутствие 

банкетов, 

угощений во 

время проведения 

защиты 

диссертаций 

Утвержден график 

посещений 

сотрудниками ВАК КР 

диссертационных 

советов. Согласно 

графика посещения 

заседаний 

диссертационных 

советов:  

Согласно графика 

посещения заседаний 

диссертационных 

советов:  

19 января 2018 года 

главным специалистом 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

 Сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Дальнейшее 

продолжение 

осуществления 

контроля 

деятельности 

диссертационны

х советов 
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 аграрных наук 

Базаралиевой Ч.А. 

проведена проверка 

документов 

диссертационного совета 

Д 03.17.542 при КГМА 

им. И.К. Ахунбаева и 

КГМИиПК 

Министерства 

здравоохранения КР 

предоставлена 

организационно-

методическая помощь. 

12 января 2018 года 

зав.отделом 

информационно-

компьютерных 

технологий, 

естественных, 

математических и 

технических наук 

Урусововой Т.Э. и 

членом экспертного 

совета по физико-

математическим и 

техническим наукам 

Бакасовым А.Б.  

посещено заседание 

диссертационного совета 

Д 05.17.532 при ИАИТ 

НАН КР и КРСУ им. Б. 

Ельцина, по итогам 

проверки составлена 

справка; 

29 декабря 2017 года и.о. 

заведующего отделом 

Баястанова Т.И. посетила 

заседание 

диссертационного совета 

Д 07.16.528 по 

историческим наукам, , 
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по итогам проверки 

составлена справка; 

12 февраля 2018 года и.о. 

ведущего специалиста 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук 

Жумабаевой Н.Т. 

посещено заседание  по 

защите диссертации 

диссертационного совета 

Д 14.16.535 при КГМА 

им. И.К. Ахунбаева и 

КРСУ им. Б. Ельцина, по 

итогам проверки 

подготовлена справка; 

22 февраля 2018 года 

главным  специалистом 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук 

Базаралиевой Ч.А. 

посещено заседание  по 

защите диссертации 

диссертационного совета 

Д 14.17.557 при 

Национальном центре 

охраны материнства и 

детства (НЦОМиД) МЗ 

КР и КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, по итогам 

проверки подготовлена 

справка; 

16 марта 2018 года 

главным  специалистом 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук 

Базаралиевой Ч.А. 

посещено заседание  по 

защите диссертации 
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диссертационного совета 

Д 06.17.566 при КНАУ 

им. К.И. Скрябина и 

Институте 

биотехнологии НАН КР, 

по итогам проверки 

подготовлена справка, по 

итогам проверки 

составлена справка. 

3 Ведение учета 

частоты участия 

членов диссовета в 

работе экспертной 

комиссии 

В 

течение 

года 

Постоянно 

пополнять  базу 

данных членов 

экспертной 

комиссии диссовета 

 Обработка 

полученной от 

диссоветов 

информации для 

размещения на 

сайте ВАК КР 

Полученная из 

диссоветов информация 

об официальных 

оппонентах 

обрабатывается и  

размещается на сайте 

ВАК КР 

выпол

няется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Постоянное 

пополнение базы 

данных в 

соответствии с 

регламентом 

 

4 Размещение на 

сайте информации 

об официальных 

оппонентах 

В 

течение 

года 

Создать базу 

данных 

официальных 

оппонентов 

1.На сайте ВАК 

КР размещена база 

данных 

официальных 

оппонентов. 

2. Разработан 

регламент ведения 

базы данных 

официальных 

оппонентов 

Полученная из 

диссоветов информация 

об официальных 

оппонентах обработана и 

размещена на сайте ВАК 

КР 

выпол

няется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Постоянное 

пополнение базы 

данных в 

соответствии с 

регламентом 

 

5 Пополнение Базы 

данных членов 

диссовета, ранее 

получивших 

замечания 

(«Отклоненные 

диссертации») 

Постоян

но 

Внесение в раздел 

«Отклоненные 

диссертации» на 

веб-сайте ВАК КР  

ответственных лиц  

отклоненных 

диссертаций 

Недопущение к 

научному 

руководству, к 

оппонированию 

диссертаций и 

проведению 

экспертизы 

ответственных 

лиц 

В раздел «Отклоненные 

диссертации» на веб-

сайте ВАК КР вводится 

информация об 

ответственных лицах по   

отклоненным 

диссертациям  

 Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение 

Базы данных 

отклоненных 

диссертаций с 

указанием 

научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов 

 

6 Пополнение Реестра 

тем 

диссертационных 

работ за последние 

10 лет 

Постоян

но  

Пополнение Базы 

данных по 

подготовке 

диссерационных 

работ по республике 

с целью 

 Сбор информации 

с 

государственных, 

а также 

негосударственны

х вузов и НИУ для 

Сотрудниками 

аттестационных отделов 

осуществляется ревизия 

утврежденных тем 

диссертационных работ 

и пополнение Реестра 

- Сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение 

Реестра тем 

утвержденных 

работ по 

результатам 

ревизии тем 
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недопущения 

дублирования тем и 

выполнения 

незапланированных 

исследований 

последующей 

обработки для 

размещения на 

сайте ВАК КР. 

тем утвержденных работ 

 

 

диссертационны

х работ с целью 

исключения 

дублирования, 

неправомерного 

утверждения тем 

диссертационны

х работ 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы 

1 Контроль 

своевременного 

представления в 

уполномоченные 

государственные 

органы деклараций 

о доходах 

сотрудников ВАК 

КР 

Март-

апрель 

Своевременное 

представление 

деклараций о 

доходах в 

уполномоченные 

государственные 

органы  

Предоставление 

до  1.04.2018 в 

налоговые органы 

единых 

деклараций о 

доходах 

Соблюдение норм 

законодательства о 

декларировании доходов 

государственных 

служащих 

 Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции, 

сотрудники ВАК 

  

2 Внедрить 

антикоррупционные 

механизмы в 

кадровой политике 

В 

течение 

года 

 

Контроль 

соблюдения 

ограничений, 

связанных с 

государственной 

гражданской 

службой 

Соблюдение 

сотрудниками 

ВАК КР 

ограничений, 

связанных с 

государственной 

гражданской 

службой 

На основании 

приказа ВАК 

Кыргызской Республики 

№7 от 30 января 2018 

года создана комиссия 

для проведения 

служебного 

расследования по 

информации, 

появившейся в 

социальной сети 

«Facebook» под 

заголовком «Коррупция 

как традиция?», которая 

осуществляет работу в 

соответствии с 

Положением о порядке 

проведения служебного 

расследования», 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской Республики 

 Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции, 

сотрудники ВАК КР  

Дальнейшее 

соблюдение 

сотрудниками 

ВАК КР 

ограничений, 

связанных с 

государственной 

гражданской 

службой 
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от 14 декабря 2016 года 

№674. По итогам 

проведенного 

расследования 

материалы планируется 

передать в ГКНБ КР в 

соответсвии с пп.3 п. 26 

указанного Положения. 

Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР 

 

1 Разработка, 

утверждение и 

выполнение медиа-

плана ВАК КР 

В 

течени

е года 

Информирование 

общественности о 

мерах, 

принимаемых в 

ВАК КР в системе 

аттестации 

научных, научно-

педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции 

Информирование 

общественности о 

мерах, 

принимаемых в 

ВАК КР в системе 

аттестации 

научных, научно-

педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции путем 

размещения на 

сайте ВАК КР (vak 

kg) отчетов, 

новостей, 

информации, 

путем публикации 

в СМИ 

 22 января 2018 года на 

аппаратном совещании 

ВАК Кыргызской 

Республики главный 

ученый секретарь 

Атабекова Н.К. 

представила отчет по 

выполнению медиа-

плана ВАК Кыргызской 

Республики на 2017 год, 

информация принята к 

сведению. 

Разработан и 

утвержден медиа-план 

ВАК Кыргызской 

Республики на 2018 год. 

15.03.2018 

главный ученый 

секретарем ВАК КР 

Атабековой Н.К. в БГУ 

им. К. Карасаева 

проведен научно-

методологический 

семинар на темы:  

«Требования, 

предъявляемые ВАК КР 

к диссертационным 

работам», «Как написать 

и опубликовать статью», 

информация об этом 

размещена в Аkipress. 

Выпол

няется 

Главный ученый 

секретарь, 

сотрудники ВАК КР 

Информировани

е населения 

через СМИ о 

мерах по 

противодействи

ю коррупции 
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22.03.2018, 

23.03.2018 зам. 

председателя ВАК КР 

Атабаев Н.У. провел 

встречи с ППС вузов г. 

Ош, вузов г. Жалалабад, 

г. Узген и рассказал о 

требованиях к  статьям в 

журналах, 

индексируемых 

международными 

системами, об 

изменениях и 

дополнениях в НПА, 

регламентирующие 

деятельность ВАК КР. 

В Аkipress 

15.02.2018 представлена 

информация о 

подписании 1 февраля 

2018 года в г. Душанбе в 

рамках двусторонних 

отношений   между 

Кыргызской 

Республикой и 

Республикой 

Таджикистан 

Соглашения между 

Высшей аттестационной 

комиссией Кыргызской 

Республики и 

государственным 

учреждением «Высшая 

аттестационная комиссия 

Республики 

Таджикистан» о 

сотрудничестве в 

области подготовки и 

аттестации научных и 

научно-педагогических 

кадров высшей 
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квалификации.  

В Аkipress 

06.03.2018 представлено 

2 информации о по 

материалам общего 

собрания ВАК 

Кыргызской 

Республикой от 

6.03.2018.  

В Аkipress 

12.02.2018 представлено 

7 информаций о по 

материалам общего 

собрания ВАК 

Кыргызской 

Республикой от 

6.03.2018.  

В Аkipress 

13.02.2018 представлено 

4 информации по 

материалам общего 

собрания ВАК 

Кыргызской 

Республикой от 

6.03.2018.  

    На сайте ВАК КР 

представлялись новости 

в сфере аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров.                                                

 Своевременно 

представляются ответы 

на заявления и 

обращения граждан и 

юридических лиц. 

 В приемные дни 

осуществляется прием 

граждан руководством 

ВАК Кыргызской 

Республики. 

 Своевременно 
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представляется также 

информация гражданам 

на официальном сайте 

ВАК КР по ссылке 

«Гостевая книга». 

 

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 

Следование нормам 

Кодекса этики 

сотрудников ВАК КР 

 Председатель 

комиссии по этике 

ВАК КР 

Следование 

нормам Кодекса 

этики 

сотрудников 

ВАК КР 

 

 Проведение 

заседаний комиссий 

по этике и 

предупреждению 

коррупции 

Не 

реже 1 

раза в 

полгод

а 

протоколы 

заседаний комиссии 

 

протоколы 

заседаний 

комиссии 

 

    30.01.2018 проведено 

внеочередное заседание 

комиссии по этике  по 

рассмотрению  

информации, 

появившейся в 

социальной сети 

«Facebook» под 

заголовком «Коррупция 

как традиция?»                                                                                                                                                                                                  

 Комиссия по этике  Активизация 

работы 

комиссий  по 

этике и по 

предупреждени

ю коррупции 

 

   

Главный ученый секретарь- 

уполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции          Н.К. Атабекова 


