Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 3 квартал 2018 года
с 1 июля 2018 по 30 сентября 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 безопасности

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. Ежемесячный
контроль
выполнения
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции
2. Разработка и
издание локальных
актов по
устранению
коррупционных
рисков

1.
Отчеты
по
выполнению
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции
в
АПКР
и
Генеральную
прокуратуру КР.
2.
Приказы
и
инструкции ВАК
КР

1.
В
Аппарат
Правительства направлен
отчет по выполнению
ведомственного плана по
противодействию
коррупции за 2 квартал
(№01-7/571 от 9.07.2018)
2.
В
Генеральную
прокуратуру и Аппарат
Правительства
КР
представлялся отчет по
выполнению
ведомственного плана по
противодействию
коррупции (№01-8/695 от
02.10.2018);
Июль-август
–
каникулярный период;

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

3. 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;
4.
Разработанная
Инструкция для работы
ученого
секретаря
диссертационного совета
опубликована
в
«Бюллетене ВАК КР» №3
и
роздана
ученым
секретарям
диссертационных советов
для руководства в работе;
5. Внесены изменения и
дополнения в Инструкцию
по
оформлению
диссертации
и
автореферата;
6. Разработана Инструкция
для соискателей ученых
степеней
для
подачи
документов посредством
автоматизированной
информационной системы
(АИС) ВАК в оn-line
режиме;
7. Разработана Инструкция
для ученых секретарей
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диссертационных советов
по работе АИС ВАК;
8.Разработана Инструкция
по добавлению журналов и
статей в электронный ВАК
КР (ЭВАК);
9.Аттестационными
отделами ВАК проведены
вебинары для ученых
секретарей
диссертационных советов:
18.08.2018
–
аттестационный
отдел
медико-биологических и
аграрных наук;
19.09.2018
аттестационный
отдел
общественных
и
гуманитарных наук;
21.09.2018
аттестационный
отдел
информационнокомпьютерных
технологий, естественных,
математических
и
технических наук. На
повестке
дня
были
вопросы:
1) Об Инструкции для
работы ученого секретаря
диссертационного совета;
2) О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию
по
оформлению
диссертации
и
автореферата;
3) О новом прейскуранте
цен
на
платные
государственные услуги,
оказываемые ВАК КР;
4)
О
соблюдении
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принципа «Единого окна»,
установленного ВАК КР;
5) Разное.
10. 18 сентября 2018 года
проведено
организационное
заседание комиссии по
предупреждению
коррупции ВАК КР. На
повестке
дня
были
вопросы:
1) О новом составе
ведомственной комиссии
по
предупреждению
коррупции ВАК КР, о
положении комиссии по
предупреждению
коррупции ВАК КР;
2)
О
перечне
коррупционных рисков в
ВАК
КР,
перечне
коррупционных
должностей ВАК КР;
3) О проведении круглого
стола
по
вопросам
предупреждения
коррупции
в
системе
аттестации научных и
научно-педагогических
кадров
КР
согласно
ведомственного плана;
11. 19 сентября 2018 года
на базе КГУ им. И.
Арабаева
проведен
семинар
по
вопросам
формирования
Перечня
рекомендованных ВАК КР
научных
периодических
изданий
для
опубликования основных
результатов диссертаций;

4

2

Меры
по
мониторингу
и
оценке
эффективности НПА

В
течени
е 2-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

12.
Проводится
организационная
и
консультационная работа с
редакциями
научных
изданий КР по вопросам
включения в Перечень
рекомендованных ВАК КР
научных
периодических
изданий
для
опубликования основных
результатов диссертаций;
13. Проведено 4 заседания
рабочей
группы
по
внедрению
Автоматизированной
информационной системы
(АИС) ВАК;
14. 24 сентября 2018 года
проведено совещание по
внедрению АИС ВАК с
учеными
секретарями
диссертационных советов,
задействованных в запуске
АИС ВАК в пилотном
режиме: Д 05.17.553 при
КГУСТА им. Н. Исанова и
КРСУ по техническим
наукам; Д 13.18.580 при
КГУ им. И. Арабаева и
КНУ им. Ж. Баласагына по
педагогическим наукам; Д
14.17.550 при НХЦ МЗ КР
и КГМА им. И. Ахунбаева
по медицинским наукам.
1. Разработанный проект
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию
системы послевузовского

Рабочая группа,
главный ученый
секретарь ВАК КР

Дальнейшее
продолжение
мониторинга и
оценки
эффективности
НПА,
подготовка

5

КР,
сопроводительные
документы

1

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

По
мере
поступ
ления

образования и внесении
изменений и дополнений в
некоторые
решения
Правительства
Кыргызской Республики»
проходит
процедуру
обсуждения
и
согласования
с
государственными
органами
Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР

рекомендации по
совершенствован
ию НПА,
регламентирующ
их деятельность
ВАК КР

Рассмотрение НПА,
направляемые
государственными
органами

Рассмотрение
НПА,
направляемые
государственны
ми 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
- в Министерство
экономики КР по проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О внесении изменений 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

Рассмот
рение
проектов
НПА,
направл
яемых
государс
твенным
и
органам
и на
предмет
соответс
твия
законода
тельству
КР и
антикор
рупцион
ной
эксперти
зы

По мере
поступления

-
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Государственную
кадровую службу КР по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О внесении изменений в
постановление
Правительства
Кыргызской Республики
«Об оценке деятельности и
условиях оплаты труда
государственных
гражданских служащих и
муниципальных служащих
Кыргызской Республики»
от 1 марта 2017 года
№131»;
в
Государственный комитет
информационных
технологий и связи КР по
проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«Об
утверждении
Концепции
цифровой
трансформации
«Таза
коом»;
- в Министерство
экономики КР по проекту
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
«О внесении изменений в
постановление
Правительства
Кыргызской Республики
«Об утверждении Единого
реестра
(перчня)
государственных
услуг,
оказываемых
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государственными
органами,
их
структурными
подразделениями
и
подведомственными
учреждениями» от 10
февраля 2012 года №85».
7 сентября 2018
года председатель ВАК КР
Тыналиева Б.К. приняла
участие в общественном
обсуждении
проекта
Закона КР «О внесении
изменений
в
Закон
Кыргызской Республики
«Об образовании».
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. Проведение оnline защит
диссертаций

1.
Еженедельно
осуществляется контроль
соблюдения электронной
очереди.
2. 13 сентября 2018
года экспертный совет по
физико-математическим и
техническим
наукам
заслушал
отчет
диссертационного совета
Д
01.16.537
при
Институте
физикотехнических проблем
НАН КР и КРСУ им.
Б.Н. Ельцина в связи с
истечением
срока
полномочий;
- 19 сентября 2018
года
на
заседании
экспертного совета по
философским,
социологическим
и
политическим
наукам

выполня
ется

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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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

заслушан
отчет
диссертационного совета
Д
09.16.534
при
Институте философии
и политико -правовых
исследований НАН КР
и Кыргызско-Турецкий
университет «Манас» в
связи с истечением
срока полномочий.
3.
В
связи
с
поступившими
заявлениями
от
соискателей созданы и
работают 3 апелляционные
комиссии: по заявлениям
Керимбекова
А.К.,
Артыкбаевой
А.,
Жанабиловой А.
1. 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 онлайн в прямом эфире
защиты
диссертаций
проходят в оn-line режиме:
- 14.09.2018 г. в 14.00,
16.00 ч. оn-line в прямом
эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
Д
14.17.551
при
Бишкекском
научноисследовательском центре
травматологии
и
ортопедии (БНИЦТиО) и
Кыргызской
государственной

Сотрудники
аттестационных
отделов

Дальнейшее
продолжение
осуществления
контроля
деятельности
диссертационны
х советов
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медицинской
академии
(КГМА)
им.
И.К.
Ахунбаева
по
защите
диссертации Озонова Э. Р.
на
соискание
ученой
степени
кандидата
медицинских наук
по
специальности 14.01.20 –
анестезиология
и
ревматология, по защите
диссертации
Азамат
Мансур
на
соискание
ученой степени кандидата
медицинских наук
по
специальности 14.01.18 –
нейрохирургия.
- 20 сентября 2018 года оnline в прямом эфире
транслировалось заседание
диссертационного совета
Д 14.17.550 при НХЦ
МЗ КР КГМА им. И.К.
Ахунбаева по защите
диссертации Ибраимова Д.
С. на соискание ученой
степени
доктора
медицинских наук, по
специальности 14.10.17 –
хирургия;
- 5 сентября 2018 г. в
13.00, 15.00 ч. оn-line в
прямом
эфире
транслировалось заседание
диссертационного совета
Д.13.18.573 при КГУ им.
Арабаева и КАО по
защите
диссертаций
Содикова Н., Мадаминова
Д. на соискание ученой
степени
кандидата
педагогических наук;
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- 15 сентября 2018 г.
10.00, 14.00 оn-line в
прямом
эфире
транслировалось заседание
диссертационного совета
К12.17.549 при Южном
отделении НАН КР, МУК
и ЖАГУ по защите
диссертаций Бекташовой
К., Жунусовой Д. на
соискание ученой степени
кандидата
юридических
наук;
- 14 сентября 2018 г.
14.00, 16.00 оn-line в
прямом
эфире
транслировалось заседание
диссертационного совета
К
08.17.564
при
Международном
университете им. К.Ш.
Токтомаматова, ОшГУ и
ТНУ
по
защите
диссертации Ходжиева Г.,
Джумабекова
А.
на
соискание ученой степени
кандидата экономических
наук;
- 21 сентября 2018 г.
оn-line в прямом эфире
транслировалось заседание
диссертационного совета
Д 12.18.570 при КНУ им.
Ж. Баласагына и Академии
МВД КР по защите
диссертации Жанибековой
Л. на соискание ученой
степени
кандидата
юридических наук;
-14 сентября 2018 г. в
14.00 оn-line в прямом
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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
сайте информации
об официальных
оппонентах

В
течение
года

Создать базу
данных
официальных
оппонентов

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

6

Пополнение Реестра
тем
диссертационных
работ за последние
10 лет

Постоян
но

Пополнение Базы
данных по
подготовке
диссерационных
работ по республике

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

эфире
транслировалось
заседание
диссертационного совета
ДС 23.17.559. при АГУ
ПКР и КРСУ им. Б.
Ельцина
по
защите
диссертации Сейсен Найли
на
соискание
ученой
степени
доктора
политических наук.
Полученная из диссоветов
информация об
официальных оппонентах
обрабатывается и
размещается на сайте ВАК
КР
Полученная из диссоветов
информация об
официальных оппонентах
обработана и размещена
на сайте ВАК КР

выполня
ется

выполня
ется

В раздел «Отклоненные
диссертации» на веб-сайте
ВАК КР вводится
информация об
ответственных лицах по
отклоненным
диссертациям
Сотрудниками
аттестационных отделов
осуществляется
ревизия
утврежденных
тем
диссертационных работ и

-

Зав.
аттестационным
отделом
ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов
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
Пополнение
Реестра тем
утвержденных
работ по
результатам

Сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом
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1

ревизии тем
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
Внедрить
В
Контроль
Соблюдение
Соблюдение
Уполномоченный
Дальнейшее
антикоррупционные течение
соблюдения
сотрудниками
сотрудниками ВАК КР
по
соблюдение
механизмы в
года
ограничений,
ВАК КР
ограничений, связанных с
противодействию
сотрудниками
кадровой политике
связанных с
ограничений,
государственной
коррупции,
ВАК КР
государственной
связанных с
гражданской службой
сотрудники ВАК
ограничений,
гражданской
государственной
КР
связанных с
службой
гражданской
государственной
службой
гражданской
службой
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников

2

Проведение
обучающих бесед с
вновь
поступившими на
государственную
службу

В
течение
года

1

Разработка,
утверждение и
выполнение медиаплана ВАК КР

В
течени
е года

с целью
недопущения
дублирования тем и
выполнения
незапланированных
исследований

х вузов и НИУ для
последующей
обработки для
размещения на
сайте ВАК КР.

Информированност
ь новых
сотрудников ВАК
КР

Компетенции по
противодействию
коррупции,
предоставлению
информации в
СМИ

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

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

пополнение Реестра тем
утвержденных работ

Проведена
беседа
с
Уполномоченный
впервые поступившим на
по
государственную службу
противодействию
ведущим
специалистом
коррупции,
Хреновым
С.П.,
им
сотрудники ВАК
принято
письменное
КР
обязательство
об
ограничениях, связанных с
государственной службой
Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР
1. 19 сентября 2018 года
зам. председателя ВАК КР
Атабаев Н.У., главный
специалист
аттестационного
отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Баястанова
Т.И.
выступили в прямом эфире

Выполня
ется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК
КР

Дальнейшее
соблюдение
сотрудниками
ВАК КР
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой
Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции
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противодействию
коррупции

противодействию
коррупции путем
размещения на
сайте ВАК КР (vak
kg) отчетов,
новостей,
информации,
путем публикации
в СМИ

по радио «Марал».
2.Разработана
новая
версия
официального сайта ВАК
КР vak.kg.
3. На сайте ВАК КР
представлялись новости в
сфере аттестации научных
и научно-педагогических
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 «Вопросыответы».

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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