Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 2 квартал 2018 года
со 2 апреля 2018 по 30 июня 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

1

2

3

1

Продолжение работы
по реализации Плана
по
демонтажу
коррупционных схем
в
ВАК
КР,
утвержденной
рабочей
группой
Совета
обороны
(безопасности)

В
течени
е года

Индикаторы результативности

Содержание
выполненной
работы

Причи
ны
невып
олнен
ия
или
частич
ного
выпол
нения

Ответственные
исполнители

запланированные
достигнутые
4
5
6
7
8
Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
1. Ежемесячный
контроль
выполнения
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции
2. Разработка и
издание локальных
актов по
устранению
коррупционных
рисков

1.
Ежемесячные
отчеты
по
выполнению
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции
в
АПКР
и
Генеральную
прокуратуру КР.
3.
Приказы
и
инструкции ВАК
КР

1.
Ежемесячно
в
Генеральную
прокуратуру и Аппарат
Правительства
КР
представлялся отчет по
выполнению
ведомственного плана по
противодействию
коррупции (№01-8/369 от
25.04.18, №01-7/454 от
25.05.18, 01-8/541 от
22.06.2018);
2.
В
целях
эффективности работы
по
обеспечению
прозрачности
проведения
заседаний
диссертационных

Председатель ВАК
КР,
Главный ученый
секретарь ВАК КР

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

Бюджет

9

10

Контроль
исполнения
ведомственных
актов,
инструкций;
принятие мер по
каждому из
неисполненных
пунктов плана;

1

советов
по
защите
диссертаций
издан
приказ ВАК КР №27 от
26 апреля 2018 года о
транслировании с 10 мая
2018 года заседаний
диссертационных
советов
по
защите
диссертаций оn-line в
прямом эфире;
3.
разработана
Инструкция
по
организации проведения
on-line
защит
диссертаций в Zoom
webinar,
которая
размещена на главной
странице веб-сайта ВАК
КР;
4. разработаны проекты
стандартов
государственных услуг в
соответствии
с
постановлением
Правительства КР от 22
января 2018 года №39 и
направлены
на
рассмотрение
Министерства
экономики
КР
и
Межведомственной
комиссиии
по
оптимизации
системы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
5.
Переработаны
административные
регламенты
5
государственных услуг,
утверждены
приказом

2

ВАК КР.
6.
разработана
Инструкция для работы
ученого
секретаря
диссертационного
совета;
7.
обновлен
состав
ведомственной комиссии
по
противодействию
коррупции:
выведены
члены
экспертных
советов
ВАК
КР,
введены представители
гражданского общества;
8.
разработано
и
утверждено Положение о
ведомственной комиссии
по
противодействию
коррупции
9. 10 мая 2018 года
проведено
заседание
ведомственной комиссии
по
противодействию
коррупции, на котором
обсуждались меры по
дальнейшему
усовершенствованию
Регламента шифрования
диссертаций,
вопросы
создания при ВАК КР
общественного
совета
или
наделение
полномочиями данного
органа
комиссии
по
противодействию
коррупции.
10. 18 мая 2018 года ВАК
КР совместно с МОН КР
и НАН КР проведен
круглый стол на тему
«Концепция

3

2

Меры
по
мониторингу
и
оценке
эффективности НПА

В
течени
е 2-го
кварта
ла

1

Рассмотрение

По

реформирования науки в
Кыргызской Республике:
итоги и перспективы».
Подготовка проекта Проект
1. Разработан проект
Рабочая группа,
постановления
постановления
постановления
главный ученый
Правительства КР
Правительства КР Правительства
секретарь ВАК КР
по внесению
по внесению
Кыргызской Республики
изменений и
изменений и
«О
мерах
по
дополнений в
дополнений в
дальнейшему
Положения ВАК КР Положения ВАК
совершенствованию
КР,
системы послевузовского
сопроводительные образования и внесении
документы
изменений и дополнений
в некоторые решения
Правительства
Кыргызской
Республики»
и
направлен
в
Министерство
образования и науки
Кыргызской Республики
для
организации
обсуждения
и
согласования
с
государственными
органами;
2)
вышеуказанный
проект
документа
отозван
с
целью
доработки и уточнения
отдельных норм;
3) проводится доработка
проекта Постановления
Правительства КР «О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
решения Правительства
КР».
Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР
Рассмотрение НПА,

Подготовка писем

По

мере

Рассмо

По мере поступления

Дальнейшее
продолжение
мониторинга и
оценки
эффективности
НПА,
подготовка
рекомендации по
совершенствован
ию НПА,
регламентирующ
их деятельность
ВАК КР

Рассмотрение

-
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проектов НПА,
направляемых
государственными
органами на предмет
соответствия
законодательству КР
и антикоррупционной
экспертизы

мере
поступ
ления

направляемые
государственными
органами

и листов
согласования с
замечаниями и
предложениями

поступления
рассматриваются
проекты
НПА,
направляемые
государственными
органами на предмет
соответствия
законодательству КР и
антикоррупционной
экспертизы.
Так,
направлены
листы
согласования в - в
Министерство культуры,
информации и туризма
КР
по
проекту
распоряжения
Правительства
Кыргызской Республики
и Плану мероприятий по
проведению
Дней
истории
и
памяти
предков;
в
Министерство
культуры, информации и
туризма КР по проекту
Закона
Кыргызской
Республики «О внесении
изменений в некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики
(в законы Кыргызской
Республики
«Об
учреждении
государственных наград
Кыргызской
Республики»,
«Об
учреждении
государственных наград
Кыргызской
Республики»,
«О
государственных

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

НПА,
направляемые
государственны
ми органами
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наградах и почетных
званиях
Кыргызской
Республики)»;
в
Министерство
культуры, информации и
туризма КР по проекту
постановления
Правительства КР «О
заключении
Правительства
Кыргызской Республики
на
проект
Закона
Кыргызской Республики
«О внесении изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики
(в законы Кыргызской
Республики
«Об
учреждении
государственных наград
Кыргызской
Республики»,
«Об
учреждении
государственных наград
Кыргызской
Республики»,
«О
государственных
наградах и почетных
званиях
Кыргызской
Республики)»;
в
Аппарат
Правительства
Кыргызской Республики
по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«Об
оптимизации
структуры и штатной
численности

6

государственных органов
исполнительной власти
Кыргызской
Республики»;
в
Аппарат
Правительства
Кыргызской Республики
по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О мерах по реализации
Закона
Кыргызской
Республики
«О
конфликте интересов»;
в
Министерство
образования и науки КР
по проекту
Закона
Кыргызской Республики
«О внесении изменений
в Закон Кыргызской
Республики «О науке и
об
основах
государственной научнотехнической политики»;
в
Министерство
образования и науки КР
по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О внесении изменений
в
некоторые решения
Правительства
Кыргызской Республики
в сфере науки».
Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения
1

Обеспечение
законности и

В
течение

1.Соблюдение
электронной

1.Соблюдение
электронной

1.
Еженедельно
осуществляется контроль

выпол
няется

Зав. аттестационными
отделами,

1.Еженедельный
контроль

-
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прозрачности
деятельности
диссертационных
советов

года

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

очереди
соискателей
2. Подотчетность
диссоветов перед
экспертными
советами
3. Проведение оnline защит
диссертаций

соблюдения электронной
очереди.
2. В соответствии с
приказом ВАК КР №27
от 26 апреля 2018 года о
транслировании с 10 мая
2018 года заседаний
диссертационных
советов
по
защите
диссертаций оn-line в
прямом эфире защиты
диссертаций проходят в
оn-line режиме:
- 18.05.2018 в 14.00 оnline в прямом эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д
14.17.551
при
БНИЦТО и КГМА им.
И.К.
Ахунбаева
по
защите
диссертации
Набиева Э. на соискание
ученой степени доктора
медицинских наук по
специальности 14.01.15 –
травматология
и
ортопедия.
- 18.05.2018 в 14.00 оnline в прямом эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д 05.16.536 при КНАУ
им. К.И. Скрябина и
КРСУ им. Б. Ельцина по
защите
диссертации
Сариева
Б.И.
на
соискание
ученой
степени
кандидата
технических наук по

ответственные
сотрудники
аттестационных
отделов

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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специальности 05.20.02электротехнологии
и
электрооборудование в
сельском хозяйстве;
- 25.05.2018 в 11.00 оnline в прямом эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д05.16.532
при
Институте автоматики и
информационных
технологий НАН КР и
КРСУ им. Б.Ельцина по
защите
диссертации
Аскалиевой
Г.О.
на
соискание
ученой
степени
кандидата
технических наук по
специальности 05.13.18.
- 31.05.2018г. в14.00 и
16.00 оn-line в прямом
эфире транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д05.17.553 при КГУСТА
им. Н.Исанова и КРСУ
им. Б.Н. Ельцина по
защите
диссертаций
Курманбек уулу Нурлан,
Аубакировой Д.К. на
соискание
ученой
степени
кандидата
технических наук по
специальности 05.23.11
- 21.06.2018 в 10.00 и
14.00 оn-line в прямом
эфире транслировалось
заседание
диссертационного совета
КНАУ
им.
К.И.
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Скрябина и КРСУ им.
Б.Ельцина
по защите
диссертаций
Зулпуева
З.Б., Абдимуратова Ж.
С. на соискание ученой
степени
кандидата
технических наук по
специальности 05.20.01;
- 25.06.2018 в 14.00 и
16.00 оn-line в прямом
эфире транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д 01.17.560 при ИТиПМ
НАН КР и
КНУим. Ж. Баласагына
по защите диссертаций
Рустамовой Д.К., Аскар
кызы Лиры на соискание
ученой
степени
кандидата ф.-.м.н. по
специальности 01.01.02;
- 22.06.2018 в 14.00 оnline в прямом эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д
07.18.574
при
Институте истории и
культурного
наследия
НАН КР и КНУ им.
Ж.Баласагына по защите
диссертаций Солтобаева
О.А.
на
соискание
ученой
степени
кандидата исторических
наук по специальности
07.00.06-археология;
- 21.06.2018 в 12.00,
15.00 оn-line в прямом
эфире транслировалось
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заседание
диссертационного совета
Д
09.16.534
при
Институте философии и
политико-правовых
исследований НАН КР И
КТУ «Манас» по защите
диссертаций
Азырхановой
А.А.,
Гуйахунова
Л.Т.
на
соискание
ученой
степени
кандидата
философских наук по
специальности 09.00.11социальная философия,
кандидата культурологии
по
специальности
24.00.01 – теория и
история культуры;
- 13.06.2018 в 14.00,
16.00 оn-line в прямом
эфире транслировалось
заседание
диссертационного совета
К
08.17.564
при
Международном
университете г.ЖалалАбад,
ОшГУ
и
Таджикском
национальном
университете по защите
диссертаций
Бекмуратова
А.,
Ибрагимова
Х.
на
соискание
ученой
степени
кандидата
экономических наук по
специальности 08.00.05 –
экономика и управление
народным хозяйством;
- 22.06.2018 в 14.00 оn-
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line в прямом эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д 12.16.539 при КГЮА
при Правительстве КР и
Академии МВД КР им. гм. милиции Э.А. Алиева
по защите диссертации
Самудинова У.М. на
соискание
ученой
степени
доктора
юридических наук по
специальностям 12.00.14
–
административное
право, финансовое право,
информационное право;
12.00.06
–
природоресурсное право,
аграрное
право,
экологическое право. Все
другие защиты также
проводились в оn-line
режиме и др.
3. 15 мая 2018 г.
аттестационным отделом
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических
и
технических
наук
проведен вебинар для
ученых
секретарей
диссертационных
советов по вопросам
аттестации
научных
кадров
Кыргызской
Республики.
4. 8 июня 2018 года
аттестационным отделом
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медико-биологических и
аграрных наук проведен
вебинар для ученых
секретарей
диссертационных
советов по вопросам
аттестации
научных
кадров
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:
28 апреля 2018 года
ведущим специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Чертановой
З.Е.
посещено заседание по
защите
диссертации
диссертационного совета
Д 12.18.567 при КНУ
им. Ж. Баласагына и
Академии МВД КР , по
итогам
проверки
подготовлена справка.
10 мая 2018 года
главным специалистом
Баястановой
Т.И.
и
ведущим специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Чертановой
З.Е.

Сотрудники
аттестационных
отделов

Дальнейшее
продолжение
осуществления
контроля
деятельности
диссертационны
х советов
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посещено заседание по
защите
диссертации
диссертационного совета
К 08.17.564 при МНУ
в
г.
Жалалабад,
ОшГУ
и
ТНУ;
проверено
делопроизводство
диссовета, по итогам
проверки подготовлена
справка.
7 мая 2018 года
главным специалистом
аттестационного отдела
медико-гуманитарных и
общественных
наук
Адыловой
Г.К.
посещены заседания по
защите
диссертации
диссертационного совета
Д 14.16.530 при НПО
«Профилактическая
медицина» МЗ КР,
УНПК МУК КРСУ
им. Б. Ельцина, по
итогам
проверки
подготовлена справка;
20 апреля 2018 года
ведущим специалистом
аттестационного отдела
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических
и
технических
наук
Асановой А.А. посещено
заседание
по защите
диссертации
диссертационного совета
Д 25.17.565 при КГУ
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им. И. Арабаева и
ОшГУ,
по
итогам
проверки подготовлена
справка.
20 апреля 2018 года
ведущим специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Чертановой
З.Е.
посещено заседание по
защите
диссертации
диссертационного совета
Д
23.17.559
при
АГУПКР и КРСУ им.
Б.Н.
Ельцина,
по
итогам
проверки
подготовлена справка;
20 апреля 2018 года
главным специалистом
аттестационного отдела
медико-гуманитарных и
общественных
наук
Базаралиевой
Ч.А.
посещено заседание по
защите
диссертации
диссертационного совета
Д
06.17.546
при
КНАУ
им.
К.И.
Скрябина и ОшГУ, по
итогам
проверки
подготовлена 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

4

Размещение на

В

Создать базу

1.На сайте ВАК

Полученная из
диссоветов информация
об официальных
оппонентах
обрабатывается и
размещается на сайте
ВАК КР
Полученная из

выпол
няется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

выпол

Зав. аттестационным

Постоянное
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5

6

1

сайте информации
об официальных
оппонентах

течение
года

данных
официальных
оппонентов

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

КР размещена база
данных
официальных
оппонентов.
2. Разработан
регламент ведения
базы данных
официальных
оппонентов
Недопущение к
научному
руководству, к
оппонированию
диссертаций и
проведению
экспертизы
ответственных
лиц
Сбор информации
с
государственных,
а также
негосударственны
х вузов и НИУ для
последующей
обработки для
размещения на
сайте ВАК КР.

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

В раздел «Отклоненные
диссертации» на вебсайте ВАК КР вводится
информация об
ответственных лицах по
отклоненным
диссертациям

няется

отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

Зав. аттестационным
отделом ИКТЕМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Пополнение
Базы данных
отклоненных
диссертаций с
указанием
научных
руководителей,
официальных
оппонентов
Пополнение Реестра Постоян Пополнение Базы
Сотрудниками
Сотрудники
Пополнение
тем
но
данных по
аттестационных отделов
аттестационных
Реестра тем
диссертационных
подготовке
осуществляется ревизия
отделов
утвержденных
работ за последние
диссерационных
утврежденных
тем
работ по
10 лет
работ по республике
диссертационных работ
результатам
с целью
и пополнение Реестра
ревизии тем
недопущения
тем утвержденных работ
диссертационны
дублирования тем и
х работ с целью
выполнения
исключения
незапланированных
дублирования,
исследований
неправомерного
утверждения тем
диссертационны
х работ
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы
Внедрить
В
Контроль
Соблюдение
Соблюдение
Уполномоченный по
Дальнейшее
антикоррупционные течение
соблюдения
сотрудниками
сотрудниками ВАК КР
противодействию
соблюдение
механизмы в
года
ограничений,
ВАК КР
ограничений, связанных
коррупции,
сотрудниками
кадровой политике
связанных с
ограничений,
с
государственной
сотрудники ВАК КР
ВАК КР
государственной
связанных с
гражданской службой
ограничений,
гражданской
государственной
связанных с
службой
гражданской
государственной
службой
гражданской
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службой
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
2

В
Участие в
течение
тренингах для
года
государственных
служащих

Участие в тренингах
для
государственных
служащих

Компетенции по
предоставлению
информации в
СМИ

1) сотрудники ВАК КР
прошли обучение на
курсах
«Информационнокоммуникационные
технологии
на
государственной
и
муниципальной службе»,
организованных ГКС КР
и
АГУПКР
двое
сотрудников ВАК КР:
1)
ведущий
специалист Асанова А.А.
с 21 мая по 1 июня 2018
года;
2)
главный
специалист Исмаилова
Э.К. с 4 июня по 15 июня
2018 года.

сотрудники ВАК КР

2
Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР
1

Разработка,
утверждение и
выполнение медиаплана ВАК КР

В
течени
е года

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,

1.
Разработан
и
утвержден
регламент
предоставления
информации в СМИ
8 мая 2018 года зам.
председателя ВАК КР
дал интервью в прямом
эфире радио «Азаттык»
по вопросам проверки
диссертаций
по
компьютерной
программе
«Антиплагиат».
2.
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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новостей,
информации,
путем публикации
в СМИ

19.05.2018, 5.06.2018 (2),
6.06.2018
(2)
представлялась
информация
по
материалам ВАК КР.
3. На сайте ВАК КР
представлялись новости
в
сфере
аттестации
научных
и
научнопедагогических кадров.
4.
Своевременно
представляются ответы
на
заявления
и
обращения граждан и
юридических лиц.
В приемные дни
осуществляется
прием
граждан руководством
ВАК
Кыргызской
Республики.
5.
Своевременно
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

Главный ученый секретарьуполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции

Следование нормам
Кодекса этики
сотрудников ВАК КР

Председатель
комиссии по этике
ВАК КР

Следование
нормам Кодекса
этики
сотрудников
ВАК КР

Н.К. Атабекова
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