Отчет
по реализации Плана Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики
по противодействию коррупции за 1 квартал 2022 года

№

Наименование
мероприятия

1

2

1

Организационная
работа

2

Меры
мониторингу
оценке

Сроки
выпол
нения

3

по
и

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

Дальнейшие
действия
по реализации
мер

9

Январьфевраль

1.Подготовка и
утверждение
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции.
2. Принятие отчета
о выполнении
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции на 2021
год.

1.Наличие
утвержденного
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции.
2. Рассмотрение
на аппаратном
заседании НАК
ПКР отчета о
выполнении
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции на 2021
год.

1. На аппаратном
заседании НАК ПКР
заслушан отчет о
выполнении
ведомственного плана по
противодействию
коррупции на 2021 год.
2.
Разработан
и
утвержден
ведомственный план по
противодействию
коррупции на 2022 год.

Председатель НАК
ПКР,
Заместительпредседателя –
Главный ученый
секретарь

Принятие мер по
исполнению
пунктов плана.

Январьфевраль

1. Подготовка и
утверждение
ведомственного

1. Наличие
утвержденного
ведомственного

1. Разработан и
утвержден
ведомственный план по

Зав. аттестационными
отделами,
ответственные

Принятие мер по
исполнению
пунктов плана.

Бюджет

10

1

эффективности
НПА

3

Организационнораспорядительная
работа

В теч.
года

плана по
мониторингу и
оценке
эффективности
НПА
2.В целях
обеспечения
эффективной и
прозрачной
деятельности
диссертационных
советов, ознакомить
ученых секретарей
ДС с новыми
положениями НАК
ПКР

плана по
мониторингу и
оценке
эффективности
НПА
2. Проведены
вебинары по
разъяснению
положений,
регулирующих
деятельность
Национальной
аттестационной
комиссии при
Президенте
Кыргызской
Республики:
- Положение о
диссертационном
совете;
- Положение о
порядке
присуждения
ученых степеней;
- Положение о
присвоении
ученых званий.

мониторингу и оценке
эффективности НПА.

1. Ежемесячный
контроль
выполнения
ведомственного
плана по
противодействию
коррупции.
2. Издание
локальных актов по
устранению
коррупционных
рисков.
3. Участие в составе

1.
Ежемесячные
отчеты
по
выполнению
ведомственного
плана
по
противодействию
коррупции в АП
КР.
2.
Приказы,
инструкции,
инструктивные
письма НАК ПКР.

1. В Аппарат Кабинета
Министров
представлены отчеты по
выполнению
ведомственного плана по
противодействию
коррупции.
2.
Планируется
обобщить и обсудить
разработку и размещение
на сайте компьютерной
программы
«Электронный НАК-2»

-

сотрудники
аттестационных
отделов, ITспециалист
Секретариата НАК
ПКР

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

Сотрудники НАК
ПКР

Рассмотрение
проектов НПА
по мере их
поступления;
разработка НПА

2

межведомственных
рабочих групп по
разработке НПА в
сфере аттестации
научных и научнопедагогических
кадров.

с сотрудниками аппарата
НАК
ПКР
для
дальнейшего
утверждения
и
направления
в
диссертационные советы
для использования при
рассмотрении
диссертаций
на
соискание
ученых
степеней.
Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА НАК ПКР
1

Рассмотрение
проектов НПА,
направляемых
государственными
органами на предмет
соответствия
законодательству КР
и антикоррупционной
экспертизы

1

Обеспечение
законности и
прозрачности
деятельности
диссертационных
советов

По
мере
поступ
ления

Рассмо По мере поступления Рассмотрение
трение
НПА,
проект
направляемые
ов
государственны
НПА,
ми органами
направ
ляемы
х
госуда
рствен
ными
органа
ми
Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения
В
течение
года

Рассмотрение НПА,
направляемых
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.

1.Соблюдение
электронной
очереди
соискателей
2. Подотчетность
диссоветов перед
экспертными
советами.
3. Создание и
обновление по мере
необходимости
страницы
диссоветов на сайте

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

1.
Осуществляется
проверка
страниц
диссертационных
советов
на
сайтах
учредителей
диссертационных
советов
на
предмет
наличия
документов
соискателей
в
соответствии
с
Положением
о
диссертационном совете,
даются предупреждения

выпол
няется

Зав. аттестационными
отделами,
ответственные
сотрудники
аттестационных
отделов

1.Частичный
контроль
соблюдения
электронной
очереди
2.Размещение на
сайте диссоветов
всей
информации по
деятельности дс.
3. Контроль
создания сайта
диссовета и его

-

-

3

учредителя, где
должна быть
отражена полная
информация по
этапам
прохождения
защиты.

диссоветы и
обновление
информации по
этапам
рассмотрения
диссертации

о
необходимости
приведения
страниц
диссертационных
советов
на
сайтах
учредителей
диссертационных
советов в соответствие
2.
На
заседаниях
экспертных
советов
заслушиваются отчеты
диссертационных
советов
за
время
функционирования ДС

Отсутствие
банкетов,
угощений во
время проведения
защиты
диссертаций;
проведение
процедуры
защиты в
соответствии с
Положением о
диссертационном
совете.
Обработка
полученной от
диссоветов
информации для
размещения на
сайте НАК ПКР

Ежемесячно на сайте
НАК ПКР и в Akipress
выставляется
график
онлайн
защит
диссертаций.
За
отчетный
период
проведено 51 онлайн
защиты диссертаций, в
том числе 6 докторских,
45 кандидатских.

2

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

В
течение
года

Посещение
заседаний
диссоветов,
контроль за
проведением
онлайн-защит
диссертаций.

3

Ведение учета
частоты участия
членов диссовета в
работе экспертной
комиссии

В
течение
года

Постоянно
пополнять базу
данных членов
экспертной
комиссии диссовета

Полученная из
диссоветов информация
об экспертных
комиссиях
обрабатывается
аттестационными
отделами для
выставления на сайте
НАК ПКР

работы

Выпол
няется
частич
но в
связи с
технич
ескими
причин
ами,
связан
ными с
сайтом
НАК
ПКР

Сотрудники НАК
ПКР

Дальнейшее
продолжение
осуществления
контроля
деятельности
диссертационны
х советов

Зав. аттестационными
отделами,
ответственные
сотрудники
аттестационных
отделов

Постоянное
пополнение базы
данных в
соответствии с
регламентом

4

4

5

6

1

2

Размещение на
сайте информации
об официальных
оппонентах

В
течение
года

Создать базу
данных
официальных
оппонентов

1.На сайте НАК
Полученная из
Выпол Зав. аттестационными Постоянное
ПКР размещена
диссоветов информация
няется отделами,
пополнение базы
база данных
об официальных
ответственные
данных в
официальных
оппонентах
сотрудники
соответствии с
оппонентов.
обрабатывается
аттестационных
регламентом
2. Разработан
аттестационными
отделов
регламент ведения отделами для
базы данных
выставления на сайте
официальных
НАК ПКР
оппонентов
Пополнение Базы
Постоян Внесение в раздел
Недопущение к
В раздел «Отклоненные
Главный специалист
Пополнение
данных членов
но
«Отклоненные
научному
диссертации» на вебсектора
Базы данных
диссовета, ранее
диссертации» на
руководству, к
сайте НАК ПКР вводится
общественных и
отклоненных
получивших
веб-сайте НАК ПКР оппонированию
информация об
гуманитарных наук
диссертаций с
замечания
ответственных лиц
диссертаций и
ответственных лицах по
указанием
(«Отклоненные
отклоненных
проведению
отклоненным
научных
диссертации»)
диссертаций
экспертизы
диссертациям
руководителей,
ответственных
официальных
лиц
оппонентов
Пополнение Реестра Постоян Пополнение Базы
Сбор информации Реестр тем временно Сотрудники
Пополнение
тем
но
данных по
с
пополняется
аттестационных
Реестра тем
диссертационных
подготовке
государственных,
отделов
утвержденных
работ за последние
диссерационных
а также
работ
10 лет
работ по республике негосударственны
с целью
х вузов и НИУ для
недопущения
последующей
дублирования тем
обработки для
размещения на
сайте НАК ПКР.
Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы
Контроль
МартСвоевременное
Предоставление
Соблюдение норм
Выпол Инспектор отдела
своевременного
апрель
представление
до 1.04.2020 в
законодательства о
нено
кадров,
представления в
деклараций о
налоговые органы декларировании доходов
сотрудники ВАК
уполномоченные
доходах в
единых
государственных
государственные
уполномоченные
деклараций о
служащих
органы деклараций
государственные
доходах
о доходах
органы
сотрудников НАК
ПКР
Внедрить
В
Контроль
Соблюдение
24 февраля 2022 года Выпол Председатель
Дальнейшее
антикоррупционные течение
соблюдения
сотрудниками
был объявлен открытый няется конкурсной комиссии соблюдение

5

механизмы в
кадровой политике

1

Разработка,
утверждение и
выполнение медиаплана НАК ПКР

года

В
течени
е года

ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой

НАК ПКР
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой

конкурс на замещение
Адылова Г.К.
вакантных
административных
государственных
должностей.
1) Рекомендованных к
участию в открытом
конкурсе
–
16
претендентов;
2)По
результатам
компьютерного
тестирования 1 апреля
2022 года – прошли 12
претендентов
(2
претендента на старшую
группу должностей, 10
претендентов
на
младшую
группу
должностей)., не прошли
– 3, не явился – 1;
3)По итогам работы
конкурсной комиссии на
государственную службу
в НАК ПКР поступили –
6 претендентов, в резерв
кадров – 1.
Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности НАК ПКР
Информирование
общественности о
мерах,
принимаемых в
НАК ПКР в системе
аттестации
научных, научнопедагогических
кадров, и мерах по
противодействию
коррупции

Информирование
общественности о
мерах,
принимаемых в
НАК ПКР в
системе
аттестации
научных, научнопедагогических
кадров, и мерах по
противодействию
коррупции путем
размещения на

На
аппаратном
совещании НАК ПКР
был представлен отчет
по выполнению медиаплана
Национальной
аттестационной
комиссии
при
Президенте Кыргызской
Республики на 2021 год,
информация принята к
сведению.
Разработан
и
утвержден
медиа-план

Выпол
няется

Заместительпредседателя –
Главный ученый
секретарь,
сотрудники НАК ПКР

сотрудниками
НАК ПКР
ограничений,
связанных с
государственной
гражданской
службой

Информировани
е населения
через СМИ о
мерах по
противодействи
ю коррупции

6

сайте НАК ПКР
НАК ПКР на 2022 год.
(vak. kg) отчетов,
новостей,
информации,
путем публикации
в СМИ
Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе
Соблюдение Кодекса
этики сотрудников
НАК ПКР

Постоя
нно

Контроль
соблюдения
Кодекса этики
сотрудников НАК
ПКР

Внедрение
Кодекса этики
сотрудников НАК
ПКР

Следование нормам
Кодекса этики
сотрудников НАК ПКР

Председатель
комиссии по этике
НАК ПКР

Следование
нормам Кодекса
этики
сотрудников
НАК ПКР

7

