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Аппарат Правительства
Кыргызской Республики

Высшая
аттестационная
комиссия
Кыргызской
Республики
представляет в приложении информацию об антикоррупционных
мероприятиях, реализуемых Высшей аттестационной комиссией Кыргызской
Республики.
Приложение: информация на 2 л.
Председатель

Исп. Атабекова, тел.: 90-98-49

Б.К. Тыналиева
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Приложение
Информация об антикоррупционных мероприятиях, реализуемых
Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики в период с
1 января 2019 года по 30 марта 2019 года
Высшая
аттестационная
комиссия
Кыргызской
Республики
осуществляла деятельность по противодействию коррупции согласно
утвержденного ведомственного плана по противодействию коррупции.
В соответствии с ведомственным планом по противодействию
коррупции на 2019 год:
I В рамках раздела «Нормативно-правовое и организационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики» проведен ряд
организационных мероприятий по вопросам предупреждения коррупции:
- разработан и утвержден ведомственный план ВАК Кыргызской
Республики по противодействию коррупции на 2019 год;
-разработан и утвержден ведомственный медиа-план ВАК Кыргызской
Республики на 2019 год;
- разработан и внедрен регламент рассмотрения диссертаций,
рекомендованных к отклонению;
- разработан и внедрен регламент по процедуре приема-передачи
документов от прекратившего деятельность диссертационного совета вновь
утвержденному диссертационному совету;
-разработана и внедрена Инструкция по онлайн приему посетителей
председателем ВАК КР;
- разработана Инструкция онлайн участия членов диссертационного
совета на заседании по защите диссертации;
- разработана Инструкция для соискателя ученой степени по онлайн
подаче заявления в диссертационный совет.
II. В рамках раздела «Предварительная антикоррупционная экспертиза
проектов НПА и проектов НПА ВАК КР» направлены листы согласования:
- в Аппарат Правительства КР по проекту Кодекса КР о
государственной гражданской службе и муниципальной службе.
III. В рамках раздела «Определение отраслевых условий и причин
проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их
устранения»:
1) Ежемесячно на сайте ВАК КР и в Akipress выставляется график
онлайн защит диссертаций. С 1 января по 30 марта 2019 года
проведено 79 онлайн защит диссертаций.
2) Сотрудники ВАК КР осуществляют контроль проведения онлайн защит
диссертаций.
3) На заседаниях президиума ВАК КР были заслушаны отчеты:

председателя экспертного совета по физико-математическим наукам д.ф.м.н., профессора Саадабаева А.С. за 2018 год.
председателя экспертного совета по геологии, горным наукам и географии
д.г.-м.н., проф., академика НАН КР Бакирова А.Б. за 2018 год,
председателя экспертного совета по клинической медицине хирургического
профиля д.м.н., проф. Уметалиева Ю. К. о работе экспертного совета за
2018 год,
председателя экспертного совета по клинической медицине терапевтического
профиля и профилактической медицине д.м.н., проф. Султаналиевой Р. Б. о
работе экспертного совета за 2018 год (28.02.2019);
председателя экспертного совета по биомедицинским и химическим
наукам д.м.н., проф. Курманова Р. А. о работе экспертного совета за 2018
год, отчет председателя экспертного совета по биоаграрным наукам д.с-х.н.,
проф. Абдрасулова Ы. о работе экспертного совета за 2018 год, отчет
председателя экспертного совета по философским, политическим и
социологическим наукам о работе экспертного совета за 2018 год
(28.03.2019),
4) В целях усиления ответственности за экспертизу диссертаций
утвержден новый перечень организаций, рекомендованных ВАК КР в
качестве ведущих организаций.
5) Осуществляется контроль соблюдения электронной очереди
соискателей на веб-сайте ВАК КР.
IV. В рамках раздела «Повышение открытости и обеспечение
информационной прозрачности деятельности ВАК КР» своевременно
представляются ответы на заявления и обращения граждан и юридических
лиц. Всего направлены ответы на 21 обращение и заявлени граждан.
В приемные дни осуществляется прием граждан руководством ВАК
Кыргызской Республики.
В Аkipress и на официальном сайте ВАК КР vak.kg своевременно
размещается информация о мерах, принимаемых в сфере аттестации научных
и научно-педагогических кадров КР. Всего за отчетный период в Аkipress 11
раз представлялась информация, на официальном сайте ВАК КР vak.kg – 24.
В газете Кут билим от 28 января 2019 года опубликовано интервью
председателя ВАК КР; от 15 марта 2019 года №10 опубликована информация
о результатах деятельности ВАК КР за 2018 год.
На официальном сайте ВАК КР vak.kg своевременно размещается
информация о мерах, принимаемых в сфере аттестации научных и научнопедагогических кадров КР.
В разделе «Вопросы-ответы» на официальном сайте ВАК КР vak.kg
гражданам представляется информация по возникающим у них вопросам.
Всего представлены ответы на 42 вопроса.
Председатель

Б. К. Тыналиева

