Отчет
по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 3 квартал 2021 года
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
ведомственному
плану
по
противодействию
коррупции на 2021
год

В
течени
е года

Индикаторы результативности

Содержание
выполненной
работы

Причин
ы
невыпол
нения
или
частичн
ого
выполне
ния

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.
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;
2. Завершены работы по
подключению к Системе
электронного
документооборота
«InfoDocs»,
имеется
маршрутизатор
защищенного
канала,
подписаны соглашения на
получение
облачной
электронной
цифровой
подписи;
3Главный
ученый
секретарь
ВАК
КР
Атабекова
Н.К.
принимают
участие
в

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

работе рабочей группы
МОН КР по подготовке
нормативных актов по
внедрению
института
доктора философии (PhD).
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. Разработанный ранее
проект
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Кыргызской Республики
«Об
утверждении
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
Высшей
аттестационной комиссии
Кыргызской Республики»
от 22 августа 2012 года №
578» был отозван на этапе
рассмотрения в АПКР;
переработанный
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
научнопедагогических
кадров
высшей
квалификации»
направлен
в

Рабочая группа,
главный ученый
секретарь ВАК КР

Дальнейшее
продолжение
мониторинга и
оценки
эффективности
НПА,
подготовка
рекомендации по
совершенствован
ию НПА,
регламентирующ
их деятельность
ВАК КР

2

государственные органы
для проведения процедуры
согласования.
Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР
1

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

По
мере
поступления
рассматриваются проекты
НПА,
направляемые
государственными
органами
на
предмет
соответствия
законодательству
КР и
антикоррупционной
экспертизы.

По мере
поступления

Рассмотрение
НПА,
направляемые
государственны
ми органами

-

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

2

Ведение учета

В

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
Постоянно

1.Соблюдение
электронной
очереди
соискателей
2. Подотчетность
диссоветов перед
экспертными
советами
3. Проведение оnline защит
диссертаций

1. Ежемесячно на
сайте ВАК КР и в Akipress
выставляется
график
онлайн
защит
диссертаций.
2.
На
заседаниях
экспертных советов ВАК
КР
были
заслушаны
отчеты диссертационных
советов за весь период
срока полномочий:

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

Обработка

Полученная из диссоветов

выполня

Зав.

Постоянное

-

3

частоты участия
членов диссовета в
работе экспертной
комиссии

течение
года

пополнять базу
данных членов
экспертной
комиссии диссовета

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

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

6

информация об
официальных оппонентах
обрабатывается
аттестационными
отделами для выставления
на сайте ВАК КР
Полученная из диссоветов
информация об
официальных оппонентах
обрабатывается
аттестационными
отделами для выставления
на сайте ВАК КР

ется

В раздел «Отклоненные
диссертации» на веб-сайте
ВАК КР вводится
информация об
ответственных лицах по
отклоненным
диссертациям

выполня
ется

выполня
ется

аттестационным
отделом
ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов
Зав.
аттестационным
отделом
ИКМиТН,
сотрудники
аттестационных
отделов

пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом
Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

Секретарь
президиума ВАК
КР, сотрудник
аттестационного
отдела ИКМиТН

Пополнение
Базы данных
отклоненных
диссертаций с
указанием
научных
руководителей,
официальных
оппонентов
Пополнение Реестра Постоян Пополнение Базы
Сотрудниками
выполня Сотрудники
Пополнение
тем
но
данных по
аттестационных отделов ется
аттестационных
Реестра тем
диссертационных
подготовке
осуществляется
отделов
утвержденных
работ за последние
диссертационных
пополнение Реестра тем
работ по
10 лет
работ по республике
утвержденных работ
результатам
с целью
ревизии тем
недопущения
диссертационны
дублирования тем и
х работ с целью
выполнения
исключения
незапланированных
дублирования,
исследований
неправомерного
утверждения тем
диссертационны
х работ
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы

4

Внедрить
антикоррупционные
механизмы в
кадровой политике

2

Участие в тренингах
для
государственных
служащих

Сентябр
ьоктябрь

В
течение
года

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. В ГКС направлена
информация о
возникновении вакантных
должностей;
В ГКС в связи с
реорганизацией,
разработкой нового
Закона, приостановлено
проведение конкурсов.

В связи
Конкурсная
с тем
комиссия,
что
инспектор отдела
сроки
кадров
приема
докумен
тов
приоста
новлен,
конкурс
еще не
проводи
лись.
Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников

Участие в тренингах
для
государственных
служащих

Компетенции по
предоставлению
информации в
СМИ

1. 30.09.2021 сотрудники
ВАК КР прошли обучение
по работе с Системой
электронного
документооборота;

Осуществление
приема
документов,
проведение
этапов
открытого
конкурса

В
пределах
средств
ВАК КР

сотрудники ВАК
КР

2
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,

1.Своевременно
представляются ответы на
заявления и обращения
граждан и юридических
лиц; за истекший период
представлены ответы на 6
заявлений и обращений
граждан.
2. В приемные дни
осуществляется
прием
граждан
руководством
ВАК
Кыргызской
Республики;
3.
Каждую
среду
предусмотрен
онлайн
прием
посетителей

Выполня
ется

Главный ученый
секретарь,
сотрудники ВАК
КР

Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции

5

путем публикации
в СМИ

председателем
ВАК
Кыргызской Республики.
Идентификатор
конференции: 869
776
9758.
4. На официальном сайте
ВАК КР своевременно
размещается информация
о мерах, принимаемых в
сфере аттестации научных
и научно-педагогических
кадров КР.
5. Представляется также
информация гражданам на
официальном сайте ВАК
КР vak.kg по ссылке
«Вопросы-ответы».

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

6

