Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 3 квартал 2017 года
с 1 октября 2017 по 30 декабря 2017 года
Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции председатель 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

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. Обобщение
информации по
реализации Плана
по демонтажу
коррупционных
схем в ВАК КР,
утвержденного
рабочей группой
Совета обороны
2. Ежемесячный
контроль
выполнения
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции
3. Подготовка

1.Представленная
в
Совет
безопасности КР
информация
2.
Ежемесячные
отчеты
по
выполнению
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции

1.
В
Совет
безопасности
КР
представлена
информация
по
ликвидированным
коррупционным рискам,
выявленным
Рабочей
группой
Совета
безопасности КР
по
контролю
реализации
Государственной
стратегии
антикоррупционной
политики ВАК КР (исх.
№ 01-723 от4.12.2017);
2. Ежемесячно в
Генральную прокуратуру

Зам. председателя
ВАК КР,
Главный ученый
секретарь ВАК КР,
Комиссия по
оптимизации
предоставления
государственных
услуг

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

Бюджет

9

10

Проведение
работ по
каждому из
неисполненных
пунктов плана;

1

административных
регламентов трех
государственных
услуг,
предоставляемых
ВАК КР, для
перевода на
электронный
формат и
дальнейшего
представления на
утверждение
межведомственной
комиссии

2

Подготовка
и
представление отчета
по мониторингу и
оценке
эффективности НПА

В
течени
е года

Представление
отчета на бумажном
и электронном
носителях

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

и Аппарат Правительства
представлялся отчет по
выполнению
ведомственного плана по
противодействию
коррупции (исх. №018/637
от
26.10.2017,
№01-8/696 от 24 ноября
2017 года, №01-10/780 от
27.12.2017);
3.
Переработаны и
направлены
в
Государственный
комитет
информационных
технологий и связи КР
административные
регламенты следующих
государственных услуг:
1)
предоставление
информации
по
авторефератам
диссертаций
и
диссертациям;
2) публикация научных
статей
в
Интернетжурнале
ВАК
Кыргызской Республики;
3)
выпуск
сверхведомственной
программы нормативных
правовых документов и
периодических изданий
1.Подготовлен
и
представлен в Аппарат
Правительства КР отчет
по исполнению законов и
постановлений Жогорку
Кенеша КР, принятых в
период с 3 июля 2017
года по 30 сентября 2017

Главный ученый
секретарь ВАК КР

Дальнейшее
продолжение
мониторинга и
оценки
эффективности
НПА,
подготовка
рекомендации по

2

законов, принятых
в период с 1
октября по 1
декабря 2017 г.

года (исх. №01-7/603 от
10.10.2017);
отчет по исполнению
законов и постановлений
Жогорку Кенеша КР,
принятых в период 1
октября 2017 года по 1
декабря 2017г. (исх.
№01-5/741 от 11.12.17).
2.
Подготовлен
первичный
проект
постановления
Правительства КР «О
внесении изменений и
дополнений
в
постановление
Правительства
Кыргызской Республики
«Об
утверждении
нормативных правовых
актов,
регулирующих
деятельность
Высшей
аттестационной
комиссии
Кыргызской
Республики от 22 августа
2012 года №578».
3.
В
Аппарат
Правительства
направлена информация
о проведенной работе по
разработке подзаконных
НПА в соответствии с
Законом
Кыргызской
Республики «О внесении
изменений в некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики
(в
законы
КР
«О
государственных
и
муниципальных
услугах», «О доступе к

совершенствован
ию НПА,
регламентирующ
их деятельность
ВАК КР

3

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

информации,
находящейся в ведении
государственных органов
и
органов
местного
самоуправления» (исх.
№01-7/756 от 19.12.2017)
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 в
постановление
Правительства КР «О
Типовом
стандарте
государственных
и
муниципальных услуг»
от 3 сентября 2012 года
№603;
направлен лист
согласования
в
Министерство финансов
КР
по
проекту
постановления
Правительства КР «О
внесении изменений в
некоторые
решения
Правительства КР»
В Министерство

-

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК КР

Рассмотрение
проектов НПА
по мере их
поступления

4

экономики направлены
проект
протокольного
решения для внесения в
проект
Протокола
заседания
кыргызскотуркменской
Межправительственной
комиссии
по
комплексному
рассмотрению
двусторонних вопросов;
предложения по вопросу
о подготовке проведения
16-го
заседания
кыргызско-таджикской
Межправительственной
комиссии
по
комплексному
рассмотрению
двусторонних вопросов.
В
Фонд
по
управлению
государственным
имуществом
при
Правительстве
КР
направлена информация
по вводу данных в
Международную
автоматизированную
информационную
систему «Единый реестр
государственного
имущества».
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

Выявление
противоерчий и
пробелов в
действующих
положениях ВАК
КР

30.10.2017, 08.12.2017
проведены заседания
рабочей группы по
мониторингу и оценке
НПА, на которых были
рассмотрены

Рабочая группа по
мониторингу и
оценке НПА

Подведение
итогов работы
по выполнению
плана по
мониторингу и
эффективности

-

5

и дополнений в
некоторые решения
Правительства
Кыргызской
Республики»

2

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

В
течени
е года

Разработка
и
утверждение
совместно с МОН
КР
Стандарта
академической
честности

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

предложения по
внесению изменений и
дополнений в положения
ВАК КР с целью
устранения
существующих
противоречий, пробелов.
Во исполнение п.8.2
Краткосрочного
детализированного плана
по демонтажу системной
коррупции в ВАК КР,
одобренного
секретариатом Совета
безопасности КР после
проведения
общественного
обсуждения, совместно с
МОиН КР утврежден
Стандарт академической
честности и направлен в
вузы и НИУ, а также
размещен на
официальном сайте ВАК
КР

НПА ВАК КР на
2017 год.
Подготовка
проекта
НПА
для утверждения

-

Сотрудники МОиН
КР и ВАК КР

Контроль
соблюдения
Стандарта
академической
честности

-

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

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

1. Проведен мониторинг
деятельности
диссертационных
советов,
по
итогам
которого
проведена
разъяснительная работа с
учеными
секретарями
диссертационных
советов.

выпол
няется

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

-

6

2

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

В
течение
года

страницы
диссоветов на сайте
учредителя, где
должна быть
отражена полная
информация по
этапам
прохождения
защиты
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

диссоветы и
обновление
информации по
этапам
рассмотрения
диссертации

Отсутствие
банкетов,
угощений во
время проведения
защиты
диссертаций

работы
4. Продолжение
ревизии Реестра
тем
диссертационны
х работ

Утвержден график
посещений
сотрудниками ВАК КР
диссертационных
советов. 3) Согласно
графика
посещения
заседаний
диссертационных
советов:
12 октября 2017 года
главным
ученым
секретарем ВАК КР
Атабековой Н.К., и.о
главного
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Дооталиевой
Ж.Р.
посещены
заседания
диссертационного совета
Д
12.16.539
при
Кыргызской
государственной
юридической академии и
академии
МВД
Кыргызской, проверена
делопроизводство
диссовета в соответствии
с утвержденной типовой
номенклатурой
дел
диссертационного
совета,
по
итогам

Сотрудники
аттестационных
отделов

Дальнейшее
продолжение
осуществления
контроля
деятельности
диссертационны
х советов

7

проверки
составлена
справка.
25.10.2017 главным
специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Баястановой
Т.И.
посещено
заседание
диссертационного совета
Д
13.16.526
при
Кыргызской
академии
образования,
Кыргызском
государственном
университете им. И.
Арабаева,
государственной
юридической академии и
Нарынском
государственном
университете им. С.
Нааматова, по итогам
проверки
составлена
справка.
30 октября 2017 года
ведущим специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Чертановой
З.Е
посещено
заседание
диссертационного совета
Д 08.15.519 при КРСУ
им. Б. Ельцина и КНУ
им. Ж. Баласагына, по
итогам
проверки
составлена справка.
9 ноября 2017 года
главным специалистом
аттестационного отдела

8

медико-биологических и
аграрных наук Адыловой
Г.К. посещено заседание
диссертационного совета
Д
14.17.550
при
Национальном
хирургическом
центре
(НХЦ) МЗ КР и КГМА
им. И. К. Ахунбаева, по
итогам
проверки
составлена справка.
15 ноября 2017 года
ведущим специалистом
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Чертановой
З.Е
посещено
заседание
диссертационного совета
Д
08.15.520
при
Институте
экономики
им. Дж. Алышбаева НАН
КР, КРСУ им. Б. Ельцина
и БФЭА, по итогам
проверки
составлена
справка.
23 ноября 2017 года
главным специалистом
аттестационного отдела
медико-биологических и
аграрных
наук
Базаралиевой
Ч.А.
посещены
заседания
межведомственного
диссертационного совета
Д 06.17.545 при КНАУ
им. К.И. Скрябина и
Биолого-почвенном
институте НАН КР, по
итогам
проверки
составлена справка.

9

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 («Черный
список»)

Постоян
но

Внесение в
«Черный список»
ответственных лиц
отклоненных
диссертаций

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

15 декабря 2017 года
главным специалистом
аттестационного отдела
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических и
технических наук
Исмаиловой Э.К.
посещено заседание
диссертационного совета
Д 05.17.563 при КРСУ
им. Б. Ельцина и
КГУСТА, по итогам
проверки составлена
справка.
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

В «Черный список»
ответственных лиц
отклоненных
диссертаций вводится
информация по
результатам
рассмотрения

выпол
няется

Зав. аттестационным
отделом ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

выпол
няется

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,

10

6

Пополнение Реестра
тем
диссертационных
работ за последние
10 лет

Постоян
но

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

ответственных
лиц
Сбор информации
с
государственных,
а также
негосударственны
х вузов и НИУ для
последующей
обработки для
размещения на
сайте ВАК КР.

президиумом ВАК КР
Сотрудниками
аттестационных отделов
осуществлена
ревизия
утврежденных
тем
диссертационных работ
на
предмет
неправомерного
функционирования
института
научного
руководства.
По аттестационному
отделу информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических
и
технических
наук
проверен реестр тем 13
вузов
и
НИУ,
в
отдельные
НИУ
направлен запрос об
уточнении наличия права
на научное руководство
кандидатов
наук,
утвержденных в качестве
научных руководителей.
По аттестационному
отделу общественных и
гуманитарных
наук
проверен реестр тем 18
вузов
и
НИУ,
в
отдельные вузы и НИУ
направлен запрос об
уточнении наличия права
на научное руководство
кандидатов
наук,
утвержденных в качестве
научных руководителей.
Из ЖАГУ поступила

-

Сотрудники
аттестационных
отделов

официальных
оппонентов
Подведение
итогов ревизии
тем
диссертационны
х работ с целью
исключения
дублирования,
неправомерного
утверждения тем
диссертационны
х работ
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информация,
в
соответствии с которым
из
реестра
тем
диссертационных работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 43
научных руководителей.
Согласно
информации из БГУ из
реестра
тем
диссертационных работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 1
научного руководителя.
Согласно
информации из КЭУ им.
М. Рыскулбекова из
реестра
тем
диссертационных работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 6
научных руководителей.
Согласно
информации из НГУ им.
С. Нааматова из реестра
тем
диссертационных
работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 4
научных руководителей.
Согласно
информации
из
Академии МВД КР им.
Э. Алиева из реестра тем
диссертационных работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 3
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научных руководителей.
Согласно
информации
из
Института
экономики
им. С.Д. Алышбаева из
реестра
тем
диссертационных работ
исключены
неправомерно
утвержденные темы 5
научных руководителей.
7

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

постоян
но

Учет работы АИС
«Антиплагиат»

Учет работы
АИС
«Антиплагиат»

Внедрена новая версия
АИС «Антиплагиат», где
предусмотрена система
учета
количества
проверок

-

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

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,
новостей,
информации,
путем публикации
в СМИ

Разработан медиа-план
ВАК КР; на сайте ВАК
КР (vak.kg) размещаются
отчеты по вопросам
противодействия
коррупции.
10 ноября 2017 года в
прямом
эфире
ТРК
«Марал»
выступила
главный
ученый
секретарь
ВАК
КР
Атабекова Н.К., которая
ответила на вопросы
радиослушателей
и
телезрителей
по
организации науки в КР,
проблемам в системе
аттестации
научных
работников
высшей

Выпол
няется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК КР

Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции
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квалификации.
В
программе
приняли
участие также д.п.н.,
проф.
Добаев
К.Д.,
д.м.н., проф. Ырысов
К.Б.
10 ноября 2017 года
главный
ученый
секретарь
ВАК
КР
Атабекова Н.К. дала
интервью
ТРК
«Азаттык»
по
нормативному
обеспечению
деятельности ВАК КР.
В газете «Эркин
тоо» от 12 декабря 2017
года
опубликована
статья о назначениях в
ВАК КР.
На сайте ВАК КР
представлялись новости
в
сфере
аттестации
научных
и
научнопедагогических кадров.
Своевременно
представляются ответы
на
заявления
и
обращения граждан и
юридических лиц.
В приемные дни
осуществляется
прием
граждан руководством
ВАК
Кыргызской
Республики.
Своевременно
представляется
также
информация гражданам
на официальном сайте
ВАК КР по ссылке
«Гостевая книга».
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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

Прошли обучение
в
рамках Госзаказа на
обучение
государственных
и
муниципальных
служащих на 2017 г. и.о.
главного
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук
Дооталиева
Ж.Р.
по
программе
«Информационноаналитические
технологии
государственного
и
муниципального
управления (с 08.11.2017
по 19.11.2017);
зав.
аттестационным отделом
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических
и
технических
наук
Урусова
Т.Э.
по
программе «Разработка и
реализация
государственных
программ, проектов (с
20.11.2017 по 1.12.2017).
Зав. отделом Урусова
Т.Э. она же посетила
тренинг
«Предотвращение
конфликта интересов» в
рамках
проекта

-

Сотрудники ВАК КР

Направление
сотрудников на
курсы
повышения
квалификации
по мере
необходимости
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«Повышение
роли
Общественных советов в
предотвращении
конфликта интересов в
государственных
органах» при поддержке
программы USAID по
совместному
управлению.
13 октября 2017
года главный ученый
секретарь
ВАК
КР
Атабекова
Н.К.
,инспектор отдела кадров
Кушубекова Ж. приняли
участие в семинаре в МЭ
КР
по
применению
Положения о порядке
проведения
оценки
деятельности
структурных
подразделений
государственных органов
исполнительной власти
КР,
мэрий
городов
Бишкек, Ош, аппаратов
полномочных
представителей
Правительства КР
в
областях.
20 декабря 2017
года и.о. заведующего
аттестационным отделом
медико-биологических и
аграрных наук Адылова
Г.К. приняла участие в
семинаре
на
тему
«Актуальные
вопросы
государственной
аттестации
научных
кадров» в г. Москва.
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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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