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Приложение 

Отчет 

по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики  

по противодействию коррупции за 4 квартал 2019 года с 1 октября 2019 по 31 декабря 2019 года 

 

Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции зам. председателя ВАК КР Канатбек Азиз 

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   

Причин

ы 

невыпол

нения 

или 

частичн

ого 

выполне

ния 

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 

ведомственному 

плану по 

противодействию 

коррупции на 2019 

год 

В 

течени

е года 

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  

2. Приказы и 

инструкции ВАК 

КР 

 

1. Ежемесячно в  Аппарат 

Правительства КР 

представлялся отчет по 

выполнению 

ведомственного плана по 

противодействию 

коррупции (№01-7/827 от 

04.11.2019, №01-7/3 от 

0.01.2020); 

2. Разработан сценарий 

онлайн защиты 

диссертации и спущен в 

диссертационные советы 

для руководства в 

дальнейшей работе; 

3.Зам. председателя ВАК 

КР Канатбек Азиз, 

главный ученый секретарь 

 Председатель 

ВАК КР, 

Главный ученый 

секретарь ВАК КР 

 

Контроль 

исполнения 

ведомственных 

актов, 

инструкций;  

принятие мер по 

каждому из 

неисполненных 

пунктов плана; 
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ВАК КР Атабекова Н.К. 

принимают участие в 

работе рабочей группы 

МОН КР по подготовке 

нормативных актов по 

внедрению института 

доктора философии (PhD); 

4. В целях повышения 

качества диссертации и 

обеспечения прозрачности 

работы членов 

диссертационных советов 

экспертными советами 

ВАК КР обсуждается 

новый проект заключения 

экспертной комиссии 

диссертационного совета, 

разработанный д.м.н., 

проф. Тухватшиным Р. Р. 

для принятия решения о 

дальнейшей рекомендации 

к использованию в 

деятельности 

диссертационных советов; 

5. 21.11.2019 ВАК КР 

совместно с МУК КР 

провела международную 

научно-практическую 

конференцию «Развитие 

регионов, цифровизация и 

инновация в Кыргызской 

Республике», на которой 

приняли участие 

председатель ВАК КР 

Тыналиева Б.К. и зам. 

председателя ВАК КР 

Канатбек Азиз. 

6. 12.12.2019 проведено 

заседание Комиссии по 

противодействию 

коррупции ВАК КР, на 
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котором: 

1.Рассмотрено исполнение 

ведомственного плана по 

противодействию 

коррупции; 

2. Принято решение 

осуществить проверку 

деятельности отдельных 

диссоветов совместно с 

сотрудниками ВАК КР; 

3. Члены Комиссии 

приняли участие в онлайн 

защите диссертации на 

соискание ученой степени 

доктора экономических 

наук по специальности 

08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и 

кредит Сабыржан Али в 

диссертационном совете Д 

08.18.571 при  КНУ им. Ж. 

Баласагына и Кыргызско-

Российском Славянском 

университете им. Б. 

Ельцина.  

 Согласно 

принятому решению 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции ВАК КР на 

заседании от 12.12.2019 

члены указанной 

комиссии:  

 26.12.2019 

посетили заседание 

диссертационного совета 

Д 08.18.572 при Институте 

экономики им. Д.Ж. 

Алышбаева НАН КР и 

МУК КР по защите 

диссертации на соискание 
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ученой степени доктора 

экономических наук по 

специальности 08.00.01 – 

экономическая теория 

Джаманкулова Б. С.; 

осуществили проверку 

делопроизводства 

диссертационного совета; 

дали рекомендации; 

27.12.2019 

посетили заседание 

диссертационного совета 

Д 08.19.593 при 

Кыргызском 

экономическом 

университете им. 

М.Рыскулбекова и КГТУ 

им. И.Раззакова по защите 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

экономических наук по 

специальности 08.00.05 – 

экономика и управление 

народным хозяйством 

Алибаевой Д. К., 

осуществили проверку 

делопроизводства 

диссертационного совета; 

дали рекомендации. 

 

2 Меры по 

мониторингу и 

оценке 

эффективности НПА 

В 

течени

е года 

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. Проведена процедура 

согласования с 

государственными 

органами проекта 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики, 

 Зам. председателя 

ВАК КР Канатбек 

Азиз 

Дальнейшее 

продолжение 

мониторинга и 

оценки 

эффективности 

НПА, 

подготовка 

рекомендации по 

совершенствован

ию НПА, 

регламентирующ
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регулирующие 

деятельность Высшей 

аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики и 

вопросы аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации», 

документы находятся на 

стадии подписания в МОН 

КР и отправления в 

Аппарат Правительства 

КР; 

2. Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики, 

регулирующие 

деятельность Высшей 

аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики и 

вопросы аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации» 

после проведения 

процедуры согласования с 

государственными 

органами, направлен в 

Аппарат Правительства КР 

для подписания 

их деятельность 

ВАК КР 

Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР 

 

1 Рассмотрение 

проектов НПА, 

направляемых 

государственными 

органами на предмет 

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 

 По мере 

поступления 

Рассмотрение 

НПА, 

направляемые 

государственны

ми органами 

- 
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соответствия 

законодательству КР 

и антикоррупционной 

экспертизы 

 органами на предмет 

соответствия 

законодательству  КР и 

антикоррупционной 

экспертизы. Так, 

направлены листы 

согласования в 

- в Министерство 

финансов КР по проекту 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении  изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики»; 

- в Государственный 

комитет информационных 

технологий и связи КР по 

проекту постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

положения об 

автоматизированной 

информационной системе 

«Единая система 

электронного 

документооборот». 

 

 

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 

1.Соблюдение 

электронной 

очереди 

соискателей 

2. Подотчетность 

диссоветов перед 

экспертными 

советами 

3. Проведение оn-

1. Ежемесячно на 

сайте ВАК КР и в Akipress 

выставляется график  

онлайн защит 

диссертаций. За отчетный 

период проведено 68 

онлайн защит 

диссертаций, в том числе 

10 докторских, 58 

выполня

ется 

Зав. 

аттестационными 

отделами, 

ответственные 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

1.Еженедельный 

контроль 

соблюдения 

электронной 

очереди 

2.Размещение на 

сайтах ВАК, 

диссоветов всей 

информации по 

- 
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советами. 

3. Создание и 

обновление по мере 

необходимости 

страницы 

диссоветов на сайте 

учредителя, где 

должна быть 

отражена полная 

информация по 

этапам 

прохождения 

защиты 

line защит 

диссертаций 

кандидатских.   

2. На заседаниях 

экспертных советов ВАК 

КР были заслушаны 

отчеты диссертационных 

советов за весь период 

срока полномочий:  

       16.10.2019 экспертный 

совет по физико-

математическим и 

техническим наукам 

заслушал отчет 

диссертационного совета 

Д 01.17.560 при Институте 

математики НАН 

Кыргызской Республики и 

Кыргызском 

Национальном 

университете им. Ж. 

Баласагына (протокол 

№7); 

18.10.2019 экспертный 

совет по машиностроению, 

строительству, 

архитектуре, технологии и 

мелиорации заслушал 

отчет диссертационного 

совета Д 05.17.563 при 

Кыргызско-Российском 

Славянском университете 

им. Б.Н. Ельцина и 

Кыргызском 

государственном 

университете 

строительства, транспорта 

и архитектуры им. Н. 

Исанова (протокол №8); 

15.10.2019 экспертный 

совет по клинической 

медицине 

терапевтического профиля 

деятельности дс. 
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и профилактической 

медицине заслушал отчет 

ДС Д 14.17.552 при 

Национальном центре 

кардиологии и терапии им. 

акад. М. Миррахимова МЗ 

Кыргызской Республики и 

Кыргызской 

государственной 

медицинской академии им. 

И. К. Ахунбаева (протокол 

№10); 

21.11.2019 экспертный 

совет по геологии, горным 

наукам и географии 

заслушал отчет 

диссертационного совета 

Д 25.17.555 при Институте 

геологии им. М. М. 

Адышева Национальной 

академии наук 

Кыргызской Республики, 

Институте сейсмологии 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики и Кыргызско-

Российском Славянском 

университете (протокол 

№7); 

18.11.2019 экспертный 

совет по экономическим 

наукам заслушал отчет 

диссертационного 

межгосударственного 

диссертационного совета 

К 08.17.564 при 

Международном 

университете в г .Жалал-

Абад, ОшГУ и 

Таджикском 

национальном 
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университете.  (протокол 

№11); 

        18.12.2019 г. на 

заседании экспертного 

совета по биоаграрным 

наукам был заслушан 

отчет за весь срок 

полномочий 

диссертационного совета 

Д 14.17.552 при 

Национальном центре 

кардиологии и терапии им. 

акад. М. Миррахимова МЗ 

Кыргызской Республики и 

Кыргызской  

государственной 

медицинской академии им. 

И. К. Ахунбаева; 

приглашены председатель 

д.м.н., проф. Бримкулов 

Н.Н., уч. секр. к.м.н. 

Абилова С.С. (срок 

полномочий ДС окончен 

10.05.2019 г.) (протокол 

№10);  

   3. сотрудники 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук ВАК КР 

приняли участие в 

проведении акта-приема 

документов из ДС Д 

14.17.550 при 

Национальном 

хирургическом центре 

(НХЦ) МЗ КР и КГМА им. 

И.К. Ахунбаева (срок 

полномочий которого 

окончен 10.05.2019 года) в  

ДС Д 14.19.600 при КГМА 

им. И.К. Ахунбаева и 
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Национальном 

хирургическом центре 

(НХЦ) МЗ КР (утвержден 

15.11.2019 года). 

     4. 11.10.2019 проведен 

круглый стол с участием 

членов комиссии по 

противодействию 

коррупции ВАК КР, 

экспертов ВАК КР на 

тему: «О повышении 

качества проведения 

экспертизы диссертаций 

на соискание ученых 

степеней». Приняло 

участие более 70 человек.   

Были заслушаны 2 

доклада: доклад главного 

ученого секретаря ВАК КР 

к.ю.н., к.филол.н, доц. 

Атабековой Н.К. на тему: 

«О некоторых проблемах 

организации 

официального 

оппонирования»; 

доклад д.м.н., проф. 

Тухватшина Р.Р. на тему: 

«Проблемы современного 

рецензирования 

диссертаций на соискание 

ученых степеней»; а также  

выступление д.филол.н., 

проф. Мусаева С.Ж. на 

тему: «Илимий-изилдөө 

иштеринин сапатын 

жакшыртуу боюнча 

сунуштар»; 

сообщение и.о. зав. 

аттестационным отделом 

медико-биологических и 

аграрных наук к.м.н., с.н.с. 
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Адыловой Г.К. на тему: «О 

балльной оценке 

некоторых объектов 

интеллектуальной 

собственности».  

В результате обсуждения 

докладов, выступлений и 

сообщений был принят 

проект резолюции, 

который выставлен для 

обсуждения на 

официальный сайт ВАК 

КР и передан для 

обсуждения на заседаниях 

экспертных советов ВАК 

КР.   

  

2 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 

аттестационными 

отделами для выставления 

на сайте ВАК КР 

Выполня

ется 

частичн

о в связи 

с 

техничес

кими 

причина

ми, 

связанн

ыми с 

сайтом 

ВАК КР 

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 

обрабатывается 

аттестационными 

отделами для выставления 

на сайте ВАК КР 

Выполня

ется 

частичн

о в связи 

с 

техничес

кими 

причина

ми, 

связанн

ыми с 

Зав. 

аттестационным 

отделом 

ИКМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Постоянное 

пополнение базы 

данных в 

соответствии с 

регламентом 
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сайтом 

ВАК КР 

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  

выполня

ется 

Секретарь 

президиума ВАК 

КР, сотрудник 

аттестационного 

отдела ИКМиТН 

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 

диссертационных 

работ по республике 

с целью 

недопущения 

дублирования тем и 

выполнения 

незапланированных 

исследований 

 Сбор информации 

с 

государственных, 

а также 

негосударственны

х вузов и НИУ для 

последующей 

обработки для 

размещения на 

сайте ВАК КР. 

Сотрудниками 

аттестационных отделов 

осуществляется 

пополнение Реестра тем 

утвержденных работ 

 

 

выполня

ется 

Сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение 

Реестра тем 

утвержденных 

работ по 

результатам 

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 

антикоррупционные 

механизмы в 

кадровой политике 

 

Сентябр

ь-

октябрь  

Организация и 

проведение 

открытого конкурса 

на замещение 

вакантных 

должностей 

 

1.Информировани

е ГКС КР о 

возникновении 

вакантных 

должностей; 

2.Опубликование 

в газете 

объявления 

3 Проведение 

этапов конкурса 

 

 1.Был объявлен открытый 

конкурс на замещение 

вакантных должностей 

ведущего сотрудника 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук – 1 

единица, ведущего 

сотрудника 

аттестационного отдела 

информационно-

компьютерных 

технологий, естественных, 

математических и 

На 

должнос

ть 

ведущег

о 

сотрудн

ика 

аттестац

ионного 

отдела 

информа

ционно-

компьют

ерных 

Конкурсная 

комиссия, 

инспектор отдела 

кадров 

Осуществление 

приема 

документов, 

проведение 

этапов 

открытого 

конкурса 

В 

пределах 

средств 

ВАК КР 
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технических наук– 1 

единица. 

По результатам открытого 

конкурса на должность 

ведущего сотрудника 

аттестационного отдела 

медико-биологических и 

аграрных наук принят 

новый сотрудник. 

2. в ГКР направлено 

письмо об образовании 

вакантной должности 

ведущего специалиста 

аттестационного отдела 

информационно-

компьютерных 

технологий, естественных, 

математических и 

технических наук – 1 

единица и необходимость 

размещения в газете и на 

официальном сайте ГКС 

КР объявления о 

проведении открытого 

конкурса на замещение 

указанной 

административной 

должности. 

  

технолог

ий, 

естестве

нных, 

математ

ических 

и 

техничес

ких наук 

в связи с 

тем, что 

заявлени

й не 

поступи

ло, 

конкурс 

не 

проводи

лся. 

 Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

 

2 Участие в тренингах 

для 

государственных 

служащих 

В 

течение 

года 

Участие в тренингах 

для 

государственных 

служащих 

Компетенции по 

предоставлению 

информации в 

СМИ 

1. Зам. председателя ВАК 

КР Канатбек Азиз, и.о. зав. 

аттестационным отделом 

общественных и 

гуманитарных наук 

Баястанова Т. И. приняли 

участие в IV 

международной   

конференции 

«Обнаружение 

 сотрудники ВАК 

КР 
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заимствований-2019», 

проведенной в г. Москва 

РФ 24-25.10.2019. 

2. В течение второй 

половины октября 

сотрудники ВАК КР 

прошли обучение по 

использованию в работе 

Системы электронного 

документооборота. В 

настоящее время внедрена 

боевая версия СЭД; 

2. С 30 сентября по 4 

октября 2019 года и.о. 

главного специалиста 

аттестационного отдела 

общественных и 

гуманитарных наук 

Дооталиева Ж. Р. прошла 

обучающий курс на тему 

«Управление 

государственными 

закупками» в объеме 40 

академических часов. По 

итогам получен 

сертификат № 300-

0004332). 

2          

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 

1.Своевременно 

представляются ответы на 

заявления и обращения 

граждан и юридических 

лиц; за истекший период 

представлены ответы на 12 

заявлений и обращений 

граждан. 

2. В приемные дни 

осуществляется прием 

граждан руководством 

Выполня

ется 

Главный ученый 

секретарь, 

сотрудники ВАК 

КР 

Информировани

е населения 

через СМИ о 

мерах по 

противодействи

ю коррупции 
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размещения на 

сайте ВАК КР (vak 

kg) отчетов, 

новостей, 

информации, 

путем публикации 

в СМИ 

ВАК Кыргызской 

Республики; 

3. Каждую среду 

предусмотрен онлайн 

прием посетителей 

председателем ВАК 

Кыргызской Республики. 

Идентификатор 

конференции: 8697769758 

4. 14.11.2019 председатель 

ВАК КР Тыналиева Б. К. 

дала интервью Санат ТВ 

по вопросам аттестации 

научных, научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации. 

5. 13.11.2019 зам. 

председателя Канатбек 

Азиз дал интервью газете 

«Вечерний Бишкек» по 

вопросам повышения 

качества диссертаций и 

новелл в законодательстве 

в сфере аттестации 

научных, научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации. 

6. На официальном сайте 

ВАК КР своевременно 

размещается информация 

о мерах, принимаемых в 

сфере аттестации научных 

и научно-педагогических 

кадров КР.  

7. Представляется также 

информация гражданам на 

официальном сайте ВАК 

КР vak.kg по ссылке 

«Вопросы-ответы». 

8. В целях 

распространения среди 
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населения информации по 

вопросам аттестации 

научных кадров высшей 

квалификации, а также 

оказания методической 

помощи соискателям 

ученых степеней и ученых 

званий главным ученым 

секретарем ВАК КР 

Атабековой Н. К.: 

 27.11.2019 был проведен 

научно-методологический 

семинар в Академии 

государственного 

управления при 

Президенте КР на тему «О  

требованиях к подготовке 

и защите диссертации»; 

 09.12.2019 – научно-

методологический 

семинар в Кыргызском 

государственном 

юридическом 

университете (КГЮА) на 

темы: «Как подготовить и 

защитить диссертацию»; 

«О требованиях к 

соискателям ученых 

званий». 

9. Были проведены 

инструктивные вебинары 

для ученых секретарей 

диссертационных советов 

по вопросам оформления 

авторефератов и 

диссертаций, а также 

аттестационных дел: 

19.12.2019 - зав. 

аттестационным отделом 

информационно-

компьютерных 
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технологий, естественных, 

математических и 

технических наук 

Урусовой Т. Э., 

19.12.2019 - и.о. зав. 

аттестационным отделом 

общественных и 

гуманитарных наук 

Баястановой Т. И. 

20.12.2019 - и.о. зав. 

аттестационным отделом 

медико-биологических и 

аграрных наук Адыловой 

Г. К. 

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 

 

   

Главный ученый секретарь- 

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


