Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 4 квартал 2020 года
Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции зам. председателя ВАК КР Насбекова С.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

Работа по реализации
ведомственного плана
по противодействию
коррупции на 2020
год

Октябр
ьноябрь

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.
3. Участие в составе
межведомственных
рабочих групп по
разработке НПА в
сфере
аттестации
научных и научно-

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 (№01-7/504 от
12.11.2020; №01-7/562 от
07.12.2020;
№01-7/4
от
04.01.2021);
2. Решением президиума
ВАК КР от 1.10.2020
продлен срок полномочий
функционирующих
диссертационных советов,
деятельность которых была
приостановлена в связи с
введением
чрезвычайной
ситуации.

Зам. председателя
ВАК КР,
Главный ученый
секретарь,
зав. атт. отделом

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

Бюджет

9

10

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

1

педагогических
кадров.

3. В целях приведения
решений
ВАК
КР
в
соответствие
с
постановлением
Правительства КР
«О
внесении
изменений
в
некоторые
решения
Правительства Кыргызской
Республики, регулирующие
деятельность
Высшей
аттестационной
комиссии
Кыргызской Республики и
вопросы
аттестации
научных
и
научнопедагогических
кадров
высшей квалификации» от 9
марта 2020 года № 137
решением президиума ВАК
КР от 26.11.2020 отменены
решения президиума ВАК
КР
о
дополнительных
требованиях к публикациям
иностранных
соискателей
ученых степеней;
4.В
целях
приведения решений ВАК
КР
в
соответствие
с
постановлением
Правительства КР
«О
внесении
изменений
в
некоторые
решения
Правительства Кыргызской
Республики, регулирующие
деятельность
Высшей
аттестационной
комиссии
Кыргызской Республики и
вопросы
аттестации
научных
и
научнопедагогических
кадров
высшей квалификации» от 9
марта 2020 года № 137

2

решением президиума ВАК
КР от 29.12.2020 отменено
решение президиума ВАК
КР
о
требовании
обязательной публикации 1
статьи
в
электронном
журнале ВАК Кыргызской
Республики.
Соответствующая
информация направлена в
диссертационные
советы,
вузы и НИУ Кыргызской
Республики.
5.
Решением
президиума ВАК КР от
29.12.2020 утвержден новый
Перечень
рецензируемых
научных
периодических
изданий для опубликования
основных
научных
результатов диссертации.
6.
Решением
президиума ВАК КР от
29.12.2020
внесены
изменения и дополнения в
Положение об аттестации/
аккредитации
научноисследовательских
учреждений и утверждены
критерии
аттестации/аккредитации.
7. В целях внедрения
информационных
технологий
в
систему
аттестации научных кадров
для повышения качества
научных работ, а также
расширения
границ
отечественной
науки
разработан
проект
постановления

3

Правительства
КР
«О
внесении изменений в акты,
регулирующие деятельность
Высшей
аттестационной
комиссии
Кыргызской
Республики»,
который
обсужден на
заседании
президиума ВАК КР от
26.11.2020 и направлен в
МОН КР для внсеения в
Аппарат Правительсва КР.
8.
25.12.2020
проведено
заседание
Комиссии
по
противодействию
коррупции ВАК КР, на
котором
пересмотрен
Перечень
корруцпионных
рисков
в
ВАК
КР,
представлен на утверждение
руководства;
рассмотрен
годовой
план
работы
Комиссии и выполнение
запланированных
мероприятий.
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.Проведение
защиты
диссертаций с
онлайн участием
членов ДС и
официальных
оппонентов.
2. Проведение
заседаний
президиума,
экспертных советов
ВАК КР в онлайн
режиме.

1. Проведение
защиты
диссертаций с
онлайн участием
членов ДС и
официальных
оппонентов.
2. Проведение
заседаний
президиума,
экспертных
советов ВАК КР в
онлайн режиме.

1. В течение квартала
проведено
55
онлайн
защиты диссертаций, в том
числе 13 докторских, 42
кандидатские.
2. Заседания президиума в
связи
с
улучшением
санитарноэпидемиологической
ситуации
проведены
офлайн с соблюдением
санитарноэпидемиологических

выполня
ется

Зав.
аттестационными
отделами,
ответственные
сотрудники
аттестационных
отделов.

1Размещение в
кабинетах
диссертационны
х советов на
сайте ВАК КР
всей
информации по
деятельности
ДС.
2. Контроль
работы
кабинетов
диссертационны

-

4

2

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

В
течение
года

Контроль за
проведением
онлайн защит
диссертаций.

Отсутствие
банкетов,
угощений во
время проведения
защиты
диссертаций;
проведение
процедуры
защиты в
соответствии с
Положением о
диссертационном
совете.

правил.
3. Заседания отдельных
экспертных советов ВАК
КР проводились в онлайн
режиме.
1.Ежемесячно на сайте
ВАК КР и в Akipress
выставляется
график
онлайн
защит
диссертаций. В течение
квартала проведено 55
онлайн
защиты
диссертаций;
2.Проведена
проверка
деятельности
диссертационных советов:
ведущим специалистом
аттестационного
отдела
медико-биологических и
аграрных
наук
Купсуралиевой
И.К.
проведена
проверка
деятельности
диссертационного совета
21.10.2020 Д 14.19.601 при
БНИЦТО и КГМИПиПК
им. С. Б. Даниярова;
15.10.2020
проверка
деятельности деятельности
диссертационного совета
Д 14.18.585 при КГМА им.
И.К. Ахунбаева и КРСУ
им. Б.Н. Ельцина. По
итогам
проверки
составлена справка;
главным специалистом
аттестационного
отдела
медико-биологических и
аграрных
наук
Базаралиевой
Ч.А.
6.10.2020
проведена

х советов на
сайте ВАК КР.

Сотрудники ВАК
КР

Дальнейшее
продолжение
осуществления
контроля
деятельности
диссертационны
х советов

5

проверка
деятельности
диссертационного совета
Д 14.19.589 при КГМА им.
И.К. Ахунбаева и КРСУ
им. Б.Н. Ельцина;
проведена
проверка
деятельности
диссертационного совета
ДС Д 14.19.600 при КГМА
им. И.К. Ахунбаева и
Национальном
хирургическом центре. По
итогам
проверки
составлена справка;
Проведена проверка
деятельности
диссертационного совета
Д 14.20.609 при КГМА им.
И.
К.
Ахунбаева
и
Национальном
центре
охраны материнства и
детства МЗ КР главными
специалистами
аттестационного
отдела
медико-биологических и
аграрных наук Адыловой
Г.К., Базаралиевой Ч.А.
По
итогам
проверки
составлена справка.
3. 15.10.2020 г. В зале
научной библиотеки КГУ
им.
И.
Арабаева
состоялась международная
конференция
«Нанотехнологии,
наноструктурные
материалы: перспективы
развития в Кыргызстане»,
организованная Высшей
аттестационной комиссии
Кыргызской Республики

6

(ВАК КР). Главной целью
конференции
явилось
развитие в республике
нового направления науки
и решение актуальных
проблем нанотехнологий
совместными
усилиями
ученых Кыргызстана, а
также в сотрудничестве с
зарубежными
нанотехнологами.
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.

Полученная из диссоветов
информация об
экспертных комиссиях
обрабатывается
аттестационными
отделами для выставления
на сайте ВАК КР.

4

Размещение на
сайте информации
об официальных
оппонентах

В
течение
года

Создать базу
данных
официальных
оппонентов.

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.

5

Пополнение Базы
данных членов
диссовета, ранее

Постоян
но

Внесение в раздел
«Отклоненные
диссертации» на

Недопущение к
научному
руководству, к

В разделе
«Аттестационная
деятельность» во вкладке

Выполня
ется
частичн
о в связи
с
техничес
кими
причина
ми,
связанн
ыми с
сайтом
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.

Зав.
аттестационным
отделом
ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов.

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом.

Главный
специалист
аттестационного

Пополнение
Базы данных
отклоненных

7

получивших
замечания
(«Отклоненные
диссертации»)

6

Пополнение Реестра
тем
диссертационных
работ

Постоян
но

7

Обеспечение
полноценной
работы программы
«Автоматизированн
ая информационная
система ВАК (АИС
ВАК)»

В
течение
года

Внедрить
антикоррупционные
механизмы в
кадровой политике

В
течение
года

веб-сайте ВАК КР
ответственных лиц
отклоненных
диссертаций.

оппонированию
диссертаций и
проведению
экспертизы
ответственных
лиц.

Пополнение Базы
данных по
подготовке
диссерационных
работ по республике
с целью
недопущения
дублирования тем и
выполнения
незапланированных
исследований.
Полноценное
функционирование
программы
«Автоматизированн
ая информационная
система ВАК (АИС
ВАК)»

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

Контроль
соблюдения
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой.

Соблюдение
сотрудниками
ВАК КР
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой.

«Отклоненные
диссертации» на веб-сайте
ВАК КР вводится
информация об
ответственных лицах по
отклоненным
диссертациям.
Реестр тем временно не
пополнялся в связи с
техническими причинами,
связанными
с
совершенствованием сайта
ВАК КР.

отдела
информационнокомпьютерных
технологий,
естественных,
математических и
технических наук

-

Сотрудники
аттестационных
отделов

диссертаций с
указанием
научных
руководителей,
официальных
оппонентов.
Пополнение
Реестра тем
утвержденных
работ .

Доработать
Ведется работа по
Председатель,
Дальнейшее
программу
введению в эксплуатацию
главный
использование
«Автоматизирован АИС ВАК
специалист
«Автоматизиров
ная
аттестационного
анной
информационная
отдела
информационно
система ВАК
информационной системы ВАК
(АИС ВАК)»,
компьютерных
(АИС ВАК)»
добиться его
технологий,
полноценного
естественных,
функционировани
математических и
я
технических наук
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы
1.
Были
объявлены
открытые конкурсы на
замещение
вакантных
административных
должностей
главного
специалиста, ведущего
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и

Уполномоченный по
противодействию
коррупции,
сотрудники ВАК КР.

Дальнейшее
соблюдение
сотрудниками
ВАК КР
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой.
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гуманитарных наук.
7.09.2020,
24.09.2020,
были
проведены
заседания
конкурсной
комиссии, на которых
приняты
решения
о
допуске конкурсантов к
следующему этапу –
этапу
тестирования;
30.09.2020
проведено
тестирование в ГКС КР,
по результатам которого
1 конкурсант допущен к
этапу
собеседования.
5.10.2020
проведено
собеседование
с
конкурсантом
на
замещение
вакантной
должности
главного
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных наук, по
результатам
которого
конкурсной комиссией
принято решение не
рекомендовать
конкурсанта
на
замещение
указанной
должности.
22.10.2020
конкурсант-кандидат на
должность
ведущего
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и

9

гуманитарных наук не
допущен к тестированию
в связи с отсутствием
удостоверяющих
личность документов.
13.10.2020
был
объявлен новый конкурс
на замещение вакантной
должности
главного
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных наук.
28.10.2020 в связи с
отсутствием
поступивших
документов
от
лиц,
желающих поступить на
данную
должность,
конкурс был признан не
состоявшимся.
Повторно
объявлен
открытый конкурс на
замещение
вакантной
административной
должности
ведущего
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук.
7.11.2020
было
проведено
заседание
конкурсной комиссии на
замещение
вакантной
должности
ведущего
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных наук, на
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котором
принято
решение
о
допуске
конкурсанта
к
следующему этапу –
этапу
тестирования;
26.11.2020
проведено
тестирование в ГКС КР,
по результатам которого
конкурсант допущен к
этапу
собеседования.
1.12.2020
конкурсной
комиссии,
проведено
собеседование
с
конкурсантом и принято
решение
не
рекомендовать
конкурсанта
на
замещение
указанной
должности.
Повторно
объявлен
конкурс на замещение
вышеуказанных
должностей.
10.12.2020
рассмотрены документы
на замещение вакантной
должности
главного
специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук.
Рекомендовано
допустить к следующему
этапу
конкурса:
прохождению
тестирования
1
конкурсанта.
24.12.2020
рассмотрены документы
на замещение вакантной
должности
ведущего
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специалиста
аттестационного отдела
общественных
и
гуманитарных
наук.
Рекомендовано
допустить к следующему
этапу
конкурса:
прохождению
тестирования 1 из двух
конкурсантов.
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников
Участие в тренингах
для
государственных
служащих

В
течение
года

Работа по
информированию
общественности о
мерах, принимаемых
в ВАК КР в системе
аттестации

В
течени
е года

Компетенции по
предоставлению
информации в СМИ

Направление
сотрудников ВАК
КР для участия в
тренингах и
учениях

1.
24.12.2020
зам.
Сотрудники ВАК КР
председателя ВАК КР,
главный
ученый
секретарь
ВАК
КР
приняли
участие
в
тренинге,
организованном
Министерством юстиции
КР
«Нормотворческая
деятельность»;
2. Проведена беседа с
вновь
принятыми
сотрудниками о законах
в сфере государственной
гражданской
и
муниципальной службы,
в сфере противодействия
коррупции
Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР
Информирование
общественности о
мерах,
принимаемых в
ВАК КР в системе
аттестации
научных, научнопедагогических

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

1. На сайты ВАК КР и в
Akipress
выставлен
график
онлайн защит
диссертаций в июне.
2. В Akipress 2 раза была
выставлена информация
о
мерах
в
сфере
аттестации
научных

Выпол
няется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК КР.

Периодически
готовить
информацию в
СМИ о мерах по
противодействи
ю коррупции

Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции.
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кадров, и мерах по
противодействию
коррупции.

кадров, и мерах по
противодействию
коррупции путем
размещения на
сайте ВАК КР (vak
kg) отчетов,
новостей,
информации,
путем публикации
в СМИ.

кадров.
3.
Проведен
международный онлайнвебинар «Школа для
аспирантов» с участием
тренеров из Российской
Федерации, Республики
Украина,
Кыргызской
Республики. В рамках
данного
мероприятия
представлены доклады
на темы:
О
новеллах
в
нормативных актах
в
сфере
аттестации
научных
и
научнопедагогических кадров;
- О методологии и
методах
научных
исследований
Методологические
основы и особенности
проведения
статистической
обработки данных;
Литературные
источники для научных
статей и диссертаций:
особенности
поиска,
отбора, систематизации;
- «Электронный ВАК» в
помощь аспирантам;
- О правилах публикации
в электронном журнале
ВАК
Кыргызской
Республики
Корректные
заимствования в научной
работе:
система
«Антиплагиат»
молодому ученому
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3d-модель
академической
грамотности
научного
текста
- Эффективная научная
деятельность: составляю
щие, показатели и как их
достичь. Ресурсы
и
решения Сlarivate.
Целью
данного
мероприятия
было
оказание методической
помощи
аспирантам,
соискателям
ученых
степеней
по
эффективному обучению
в
аспирантуре,
качественной подготовке
диссертации
на
соискание
ученой
степени кандидата наук,
научной статьи, а также
повышение
правовой
грамотности аспирантов.
4.
Своевременно
представляются ответы
на
заявления
и
обращения граждан и
юридических лиц; за
отчетный
период
предоставлены ответы на
51
заявление
и
обращение граждан.
В приемные дни
осуществляется
прием
граждан руководством
ВАК
Кыргызской
Республики.
Каждую среду
предусмотрен
онлайн
прием
посетителей
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председателем
ВАК
Кыргызской Республики.
Идентификатор
конференции: 869
776
9758.
На официальном
сайте
ВАК
КР
своевременно
размещается
информация о мерах,
принимаемых в сфере
аттестации научных и
научно-педагогических
кадров КР.
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

21.12.2020
проведено
заседание Комиссии по
этике,
на
котором
рассмотрены
вопросы
соблюдения
этики
госслужащего в условиях
санитарноэпидемиологических
ограничений, а также
вновь
принятые
сотрудники
были
ознакомлены
с
Кодексом
этики
государственных

Председатель
комиссии по этике
ВАК КР

Следование
нормам Кодекса
этики
сотрудников
ВАК КР

гражданских служащих.

Главный ученый секретарьуполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции

Н. К. Атабекова
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