Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 3 квартал 2017 года
с 3 июля 2017 по 30 сентября 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

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

В
течени
е года

2

Подготовка
и
представление отчета
по мониторингу и
оценке
эффективности НПА

В
течени
е года

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
1. Принятие мер по
взаимодействию с
МОиН КР, по
усилению контроля
над деятельностью
диссоветов, по
обеспечению
прозрачности
работы диссоветов
2.
Представление
отчета на бумажном
и электронном
носителях

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

Бюджет

9

10

Переписка с МОН
КР по указанным
вопросам

В МОН КР направлено
письмо с просьбой
утвердить
проект
Стандарта
академической
честности
межведомственным
приказом

Зам. председателя
ВАК КР,
Главный ученый
секретарь ВАК КР

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

Подготовка и
представление
отчета по
мониторингу и
оценке
эффективности
НПА, информации
об исполнении

1.Подготовлен
и
представлен в Аппарат
Правительства
КР
отчет по исполнению
законов
и
постановлений
Жогорку Кенеша КР,
принятых в период с 1

Главный ученый
секретарь ВАК КР

Дальнейшее
продолжение
мониторинга и
оценки
эффективности
НПА,
подготовка
рекомендации по

1

законов, принятых
в период с 1
января 2011г. по
март 2016 г.

апреля 2017 года по 30
июня 2017г. (исх. №015/457 от 10.07.17)
2.Подготовлен
и
представлен
в
Министерство юстиции
КР
отчет
по
исполнению
законов
КР, принятых в период
с 1 января 2011 года по
25 июля 2017г. (исх.
№01-6/500 от 24.07.17).
3. В Аппарат
Правительства
КР
подготовлена
и
представлена
информация
об
исполнении
Высшей
аттестационной
комиссией Кыргызской
Республики
Плана
мероприятий
государственных
органов
Кыргызской
Республики
по
выполнению
Государственной
стратегии
антикоррупционной
политики Кыргызской
Республики по итогам
первого
полугодия
2017 года (исх. №015/475 от 13.07.17).
4.В
Аппарат
Правительства
КР
подготовлен
и
представлен отчет по
реализации
ведомственного плана
ВАК
КР
по

совершенствован
ию НПА,
регламентирующ
их деятельность
ВАК КР

2

противодействию
коррупции за 2 вкартал
2017 года (исх. №015/468 от 11.07.17).
5.В АПКР и Фонд по
управления
государственным
имуществом
при
Правительстве
КР
направлена
информация
по
заполнению
форм
межведомственной
автоматизированной
иформационной
системы
“Единый
реестр
государственного
имущества КР”.

2

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 МЭ КР
по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«О
внесении изменений в
постановление

-

Главный ученый
секретарь уполномоченный по
вопросам
предупреждения
коррупции

Рассмотрение
проектов НПА
по мере их
поступления

3

Правительства
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении Единого
реестра
(перечня)
государственных услуг,
оказываемых
государственными
органами,
их
структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями» от 10
февраля 2012 года
№85,
по
проекту
распоряжения
Правительства
Кыргызской
Республики о внесении
изменений
и
дополнений
в
распоряжение
Правительства
Кыргызской
Республики от 31 мая
2011 года №191-р;
в
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи
Кыргызской
Республики по проекту
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении
Требований
к
взаимодействию
информационных

4

систем
в
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия
«Түндүк»; по проекту
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении
правил
пользования
государственным
порталом электронных
услуг»;
в МОН КР по
проекту
Закона
Кыргызской
Республики
«О
внесении изменений в
Закон
Кыргызской
Республики
«Об
образовании»,
по
проекту постановления
Правительства
Кыргызской
Республики о проекте
Закона
Кыргызской
Республики
«О
внесении изменений в
Закон
Кыргызской
Республики
«Об
образовании».
лист
согласования в МОН
КР
по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики «О проекте
Закона
Кыргызской
Республики
«О

5

технопарке».
В
Аппарат
Правительства
КР
представлен
анализ
НПА, вытекающих из
Закона КР «О науке и
научно-технической
политике» от 16 июня
2017 года.
В МОН КР
главный
ученый
секретарь
Атабекова
Н.К. приняла участие в
работе
межведомственной
комиссии
по
рассмотрению проекта
постановления
Правительства
«Об
утверждении
Устава
НАН КР».
Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР
1

Рассмотрение
результатов
разработки и
утверждения плана по
мониторингу и
оценке НПА

В
течени
е года

Подготовка проекта
постановления
правительства
Кыргызской
Республики «О
внесении изменений
и дополнений в
некоторые решения
Правительства
Кыргызской
Республики»

Выявление
противоерчий и
пробелов в
действующих
положениях ВАК
КР

10.07.2017, 17.07.2017,
29.09.2017 проведены
заседания рабочей
группы по
мониторингу и оценке
НПА, на которых были
рассмотрены
предложения по
внесению изменений и
дополнений в
положения ВАК КР с
целью устранения
существующих
противоречий,
пробелов.

Рабочая группа по
мониторингу и
оценке НПА

Дальнейшая
работа по
выполнению
плана по
мониторингу и
эффективности
НПА ВАК КР на
2017 год.
Изучение
положений ВАК
КР
с
целью
выработки
предложения для
устранения
противоречий,
пробелов,
имеющих место
в нормативных

-
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актах.
После ряда встреч
Главный ученый
представителей
секретарь
Департамента науки
МОиН КР и ВАК КР по
рассмотрению проекта
Положения о
подготовке научнопедагогических кадров
КР, подготовлен
документ, который
МОиН КР направило
на обсуждение с
госорганами КР
Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения

1

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

В
течени
е года

Подготовка проекта
постановления
Правительства КР
«Об утверждении
Положения о
подготовке научнопедагогических
кадров КР»

Подготовка
проекта
постановления
Правительства КР
«Об утверждении
Положения о
подготовке
научнопедагогических
кадров КР»

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 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.
Проведен
мониторинг
деятельности
диссертационных
советов, по итогам
которого
проведена
разъяснительная работа
с учеными секретарями
диссертационных
советов.
2) Сотрудниками
аттестационных
отделов
осуществляется
ревизия утврежденных
тем диссертационных
работ
на
предмет
неправомерного
функционирования
института
научного
руководства.
3) Диссовет Д
14.15.518 при КГМА
им. И.К. Ахунбаева и

выполня
ется

Зав.аттестационными
отделами

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

-

-
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2

Контроль за
деятельностью
диссертационных
советов на предмет
запрета проведения
банкетов после
защиты диссертации

Апрель
-июнь

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

КРСУ им. Б.Н. Ельцина
представил отчет перед
экспертным советом по
клинической медицине
хирургического
профиля (протокол № 9
от 20.09.17 г.);
Диссовет
Д.
14.15.517 при КГМА
им. И.К. Ахунбаева и
ОшГУ
МОН
КР
представил отчет перед
экспертным советом по
клинической медицине
терапевтического
профиля,
профилактической
медицине
и
биомедицине (протокол
№ 8 от 20.09.17 г.).
Утвержден график
посещений
сотрудниками ВАК КР
диссертационных
советов.
Согласно
графика
посещения
заседаний
диссертационных
советов 22 сентября
2017 года ведущим
специалистом
Чертановой
З.Е.
посещено
заседание
диссертационного
совета Д 09.16.534 при
Кыргызском
экономическом
университете
и
Академии
государственного
управления
при

Сотрудники
аттестационных
отделов

8

Президенте
Кыргызской
Республики, по итогам
проверки
составлена
справка.
3

Ведение учета
частоты участия
членов диссовета в
работе экспертной
комиссии

В
течени
е года

Постоянно
пополнять базу
данных членов
экспертной
комиссии диссовета

Обработка
полученной от
диссоветов
информации для
размещения на
сайте ВАК КР

4

Размещение на сайте
информации об
официальных
оппонентах

В
течени
е года

Создать базу
данных
официальных
оппонентов

5

Пополнение Базы
данных членов
диссовета, ранее
получивших
замечания («Черный
список»)

Постоя
нно

Внесение в
«Черный список»
ответственных лиц
отклоненных
диссертаций

6

Пополнение Реестра
тем диссертационных
работ за последние 10
лет

Постоя
нно

Пополнение Базы
данных по
подготовке
диссерационных
работ по республике
с целью
недопущения
дублирования тем и

1.На сайте ВАК
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

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

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

выполня
ется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
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
Подведение
итогов ревизии
тем
диссертационны
х работ с целью
исключения
дублирования,
неправомерного

В «Черный список»
ответственных лиц
отклоненных
диссертаций вводится
информация по
результатам
рассмотрения
президиумом ВАК КР
Осуществляется
ревизия базы данных
«Реестр тем
диссертационных
работ», по итогам
которой неправомерно
утврежденные темы
диссертационных работ

-

Сотрудники
аттестационных
отделов
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7

Пресекать
пути
нелегальной проверки
диссертационных
работ
по
компьютерной
системе
«Антиплагиат»

постоя
нно

выполнения
незапланированных
исследований

размещения на
сайте ВАК КР.

Учет работы АИС
«Антиплагиат»

Учет работы
АИС
«Антиплагиат»

будут исключены из
Реестра после
предварительного
уведомления
соответствующих вузов
и НИУ.
Внедрена новая версия
АИС «Антиплагиат»,
где
предусмотрена
система
учета
количества проверок

утверждения тем
диссертационны
х работ

-

Зав. аттестационным
отделом ИКТЕМиТН,
Гайворонский Г.Б.

Составление
ежеквартальных
отчетов по
проверке
диссертаций по
АИС
«Антиплагиат»,

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,
информации,
путем публикации
в СМИ

Разработан медиа-план
ВАК КР; на сайте ВАК
КР
(vak.kg)
размещаются отчеты по
вопросам
противодействия
коррупции.
30 июня 2017
года
в
ВАК
Кыргызской
Республики проведена
международная
научная конференция
«25
лет
системе
аттестации научных и
научно-педагогических
кадров
высшей
квалификации
Кыргызской
Республики»,
посвященная 25-летию
учреждения
Высшей
аттестационной
комиссии Кыргызской
Республики.
На
мероприятии приняли

Выполня
ется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК КР

Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции
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участие представители
ВАК стран СНГ, члены
ВАК
КР,
члены
президиума ВАК КР,
председатели
экспертных
и
диссертационных
советов
ВАК
КР,
руководители вузов и
НИУ
Кыргызстана,
академики НАН КР,
другие представители
научного сообщества
страны, представители
Аппарата Президента и
Правительства
КР,
руководители
министерств
и
ведомств,
депутаты
Жогрку Кенеша КР,
представители СМИ.
В
рамках
конференции
были
заслушаны
доклады
представителей ВАК
стран
СНГ
об
особенностях
в
национальных
системах
аттестации
научных и научнопедагогических кадров
высшей квалификации.
Во
второй
части
конференции,
которая
была
продолжена
после
перерыва
в
Национальной
библиотеке
Кыргызской
Республики
была
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посещена
выставка
раритетных
диссертаций, а также с
представителями ВАК
стран
СНГ
были
обсуждены проекты:
1.
«О
создании
межгосударственных
диссертационных
советов»
2. «Об утверждении
единого
перечня
рецензируемых
журналов
для
соискателей
ученых
степеней стран СНГ».
30 июня по
каналу «Ала-тоо 24», а
также
на
сайтах
akipress, ВАК КР была
представлена
соответствующая
информация.
Информация
для
опубликования
материалов
конференции
направлена в редакции
газет «Кут билим»,
«Эркин тоо».
Своевременно
представляются ответы
на
заявления
и
обращения граждан и
юридических лиц.
В приемные
дни
осуществляется
прием
граждан
руководством
ВАК
Кыргызской
Республики.
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Представляетс
я также информация
гражданам
на
официальном
сайте
ВАК КР по ссылке
«Гостевая книга».
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
1

Участие в тренингах
для государственных
служащих

В
течени
е года

Выработка у
сотрудников
компетенций по
вопросам
противодействия
коррупции

Выработка у
сотрудников
компетенций по
вопросам
противодействия
коррупции

В ГКС КР Главный ученый
направлена
секретарь,
кандидатура главного
сотрудники ВАК КР
специалиста
аттестационного отдела
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических
и
технических
наук
Гайворонского Г.Б. для
принятия участия на
курсах
повышения
квалификации
для
служащих,
ответственных
за
функционирование
информационнокоммуникационных
систем
центральных
государственных
органов.
ресурсами.
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

Главный ученый
секретарь,
председатель
комиссии по этике
ВАК КР

Направление
сотрудников на
курсы
повышения
квалификации
по мере
необходимости

Следование
нормам Кодекса
этики
сотрудников
ВАК КР
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Примечание: В связи с каникулярным периодом в июле-августе работа по предупреждению коррупции проводилась не по всем пунктам
плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики по противодействию коррупции.
Главный ученый секретарьуполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции

Н.К. Атабекова

14

