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Отчет 

по реализации Плана Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики  

по противодействию коррупции за 2 квартал 2022 года 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол

нения 

Индикаторы результативности Содержание 

выполненной 

работы 

Причи

ны 

невып

олнен

ия 

или 

частич

ного 

выпол

нения 

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 Работа по 

реализации 

ведомственного 

плана 

по 

противодействию 

коррупции на 2022 

год 

Апрель-

июнь 

1. Контроль 

выполнения 

ведомственного 

плана по 

противодействию 

коррупции в АПКР. 

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-

педагогических 

кадров. 

Исполнено 1.Ежеквартально в 

Аппарат Президента 

Кыргызской Республики 

предоставляется отчет по 

выполнению 

ведомственного плана по 

противодействию 

коррупции.  

2. В целях обеспечения 

эффективности и 

прозрачности работы 

диссертационных 

советов, а также 

избежания 

возникновения 

коррупционых рисков 

изданы: 

- приказ №169 от 11 мая 

2022 года о переходе к 

электронному 

 Председатель НАК 

ПКР, 

Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции 
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документообороту; 

- приказ № 173 от 

17.05.2022 г. о 

ревизионной комиссии 

по сайту НАК ПКР. 

3. Ведущий специалист 

секретариата НАК ПКР 

Токтомбаева А.Ж. 

принимала участие в 

работе следующих 

межведомственных 

рабочих групп: 

- рабочая группа по 

подготовке, проведению 

экспертизы 

конституционных 

законов и написанию 

комментариев к 

Конституции 

Кыргызской Республики, 

утвержденная 

распоряжением 

Президента Кыргызской 

Республики от 12 апреля 

2022 года №55 (срок 

апрель-октябрь); 

- межведомственная 

рабочая группа по 

выработке рекомендаций 

и предложений к проекту 

Закона Кыргызской 

Республики «О науке». 

 

2 Меры по 

мониторингу и 

оценке 

эффективности 

НПА 

В 

теч.года 

1.Контроль за 

соблюдением и 

исполнением 

нормативных актов 

НАК ПКР согласно 

Порядку 

проведения 

мониторинга и 

Исполнено 1. Во исполнение п.46 

Положения о порядке 

присуждения ученой 

степени, кандидатский 

минимум по кыргызской 

языку сдается в 

государственном 

учреждении 

 Зав. аттестационными 

отделами, сотрудники 

аттестационных 

отделов 
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оценки 

эффективности 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Кыргызской 

Республики, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 23 

марта 2015 года 

№139 

«Кыргызтест». К 

единому удостоверению 

о сдаче кандидатского 

минимума прилагать 

сертификат о сдаче 

экзамена.  

Это требование не 

относится к соискателям, 

которые 

специализируются по 

кыргызскому языку. 

2. На официальный сайте 

размещен Перечень 

документов для 

процедуры заверения 

списка научных работ 

кандидатов для 

награждения 

государственными 

наградами и присвоения 

почетных званий 

Кыргызской Республики 

(Указ Президента 

Кыргызской Республики 

от 10 сентября 2019 года 

№125 «О некоторых 

вопросах в сфере 

государственных наград 

и почетных званий 

Кыргызской 

Республики»). 

Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА НАК ПКР 

 

1 Направление 

проектов НПА в 

уполномоченный 

орган 

для проведения 

антикоррупционной 

экспертизы. 

В 

теч.года 

Антикоррупционная 

экспертиза проектов 

НПА, 

инициированных 

НАК ПКР. 

Исполнено Проекты НПА 

разрабатываемые НАК 

ПКР направляются в 

Министерство юстиции 

Кыргызской Республики 

для проведения 

антикоррупционной 

экспертизы. 

 Ведущий специалист 

секретариата НАК 

ПКР 
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1. Проект 

постановления Кабинета 

Министров Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменения в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О надбавках к 

должностным окладам 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций, имеющих 

статус «национальный» 

или почетное звание 

«академический» от 24 

мая 2011 года № 239». 

2. Проект 

распоряжения Кабинета 

Министров Кыргызской 

Республики об 

утверждении Положения 

о порядке 

государственной 

аттестации научно-

исследовательских 

учреждений и научно-

исследовательской 

деятельнности высших 

учебных заведений 

Кыргызской 

Республики. 
2 Рассмотрение 

проектов НПА, 

направляемых 

государственными 

органами на 

предмет 

соответствия 

законодательству 

По мере 

поступл

ения 

Рассмотрение 

проектов НПА, 

направляемых 

государственными 

органами 

 

Исполнено По мере поступления 

рассматриваются 

проекты НПА, 

направляемые 

государственными 

органами на предмет 

соответствия 

законодательству  КР и 

 Ведущий специалист 

секретариата НАК 

ПКР  
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КР и 

антикоррупционной 

экспертизы 

антикоррупционной 

экспертизы. По 

результатам 

рассмотрения 

направляются письма с 

рекомендациями и 

предложениями. 

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 

онлайн-защит 

диссертаций. 

2. Переход от 

бумажного 

делопроизводства к 

электронному 

документообороту. 

Исполнено  

1. Ежемесячно на сайте 

НАК ПКР и в Akipress 

выставляется график  

онлайн защит 

диссертаций. За 

отчетный период 

проведено 71             

онлайн защиты 

диссертаций, в том числе 

18 докторских, 53 

кандидатских. 

 

2. Во исполнение 

внутреннего приказа 

№169 от 11 мая 2022 

года, вся 

корреспонденция, 

обращения и документы, 

относящиеся к 

деятельности НАК ПКР 

принимаются в 

электронном варианте на 

официальную почту 

vakkr13@yandex.ru 

 

3. Аттестационные 

отделы на постоянной 

основе проводят 

инструктивные 

вебинары/семинары: 

- 31.05.2022г. Вебинар 

 Зав. аттестационными 

отделами, сотрудники 

аттестационных 

отделов 

  

mailto:vakkr13@yandex.ru
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для ученых секретарей 

ДС «Вопросы по работе 

с Электронным НАК-2 » 

 -  зав.атт.отделом 

Урусова Т.Э. совместно с 

разработчиком системы 

Жолочуевым 

Нурсултаном; 

-  16.06.2022г. для 

сотрудников ОшГУ, 

КУУ, БатГУ в ОшГУ 

семинар на тему  

«Кыргыз 

Республикасынын 

Президентине караштуу 

УАК тарабынан  

жүргүзүлүп жаткан 

жаӊылыктар»  

 -  зав.атт.отделом 

Урусова Т.Э. 

- 17.06.2022г. для 

сотрудников ЖАГУ 

семинар на тему  

«Кыргыз 

Республикасынын 

Президентине караштуу 

УАК тарабынан 

жүргүзүлүп жаткан 

жаӊылыктар»; 

4. 21.06.2022г. в 16.00ч.  

Вебинар для ученых 

секретарей ДС « По 

вопросам  УП №12 от 

18.01.2022г.» -  

зав.атт.отделом Урусова 

Т.Э.; 

- 31.05.2022г. Вебинар 

для ученых секретарей 

ДС «Вопросы по работе 

с Электронным НАК-2 » 

 -  зав.атт.отделом 
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Адылова Г.К. совместно 

с разработчиком системы 

Жолочуевым 

Нурсултаном; 

- 27.06.2022г. 

инструктивный вебинар 

с учеными секретарями 

ДС по оформлению 

личных кабинетов ДС и 

соискателей, 

диссертационных работ 

и  авторефератов на 

сайте НАК - 

зав.атт.отделом Адылова 

Г.К.; 

- 31.05.2022г. Вебинар 

для ученых секретарей 

ДС «Вопросы по работе 

с Электронным НАК-2 » 

 -  главный специалист 

сектора общественно-

гуманитарных наук 

Баястанова Т.И. 

совместно с 

разработчиком системы 

Жолочуевым 

Нурсултаном. 

 

2 Контроль за 

деятельностью 

диссертационных 

советов на предмет 

запрета проведения 

банкетов после 

защиты диссертации 

В 

течение 

года 

Посещение 

заседаний 

диссертационных 

советов, контроль за 

проведением 

онлайн-защит 

диссертаций. 

Исполнено Отсутствие банкетов, 

угощений во время 

проведения защиты 

диссертаций; проведение 

процедуры защиты в 

соответствии с 

Положением о 

диссертационном совете. 

 Сотрудники НАК 

ПКР 

  

3 Ведение учета 

частоты участия 

членов 

диссертационных 

советов в работе 

В 

течение 

года 

Постоянно 

пополнять  базу 

данных членов 

экспертной 

комиссии диссовета 

Исполнено Полученная из 

диссоветов информация 

об экспертных 

комиссиях  

обрабатывается 

 Зав. аттестационными 

отделами, сотрудники 

аттестационных 

отделов 
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экспер                                                  

тной комиссии 

 

 

аттестационными 

отделами для 

выставления на сайте 

НАК ПКР 

4 Размещение на 

сайте информации 

об официальных 

оппонентах 

В 

течение 

года 

Создать базу 

данных 

официальных 

оппонентов 

 

Исполнено 

Полученная из 

диссоветов информация 

об официальных 

оппонентах 

обрабатывается 

аттестационными 

отделами для 

выставления на сайте 

НАК ПКР 

Выпол

няется  

Зав. аттестационными 

отделами, сотрудники 

аттестационных 

отделов 

  

5 Пополнение Базы 

данных членов 

диссовета, ранее 

получивших 

замечания 

(«Отклоненные 

диссертации») 

Постоян

но 

Внесение в раздел 

«Отклоненные 

диссертации» на 

веб-сайте НАК ПКР  

ответственных лиц  

отклоненных 

диссертаций 

Исполнено 1.В раздел 

«Отклоненные 

диссертации» на веб-

сайте НАК ПКР вводится 

информация об 

ответственных лицах по   

отклоненным 

диссертациям  

2. Недопущение к 

научному руководству, к 

оппонированию 

диссертаций и 

проведению экспертизы 

ответственных лиц 

 Главный специалист 

сектора 

общественных и 

гуманитарных наук  

 

  

6 Пополнение Реестра 

тем 

диссертационных 

работ за последние 

10 лет 

Постоян

но  

Пополнение Базы 

данных по 

подготовке 

диссерационных 

работ по республике 

с целью 

недопущения 

дублирования тем 

Исполнено 

 

Сбор информации с 

государственных, а 

также 

негосударственных вузов 

и НИУ для последующей 

обработки для 

пополнения реестра тем. 

 IT-специалист 

Секретариата НАК 

ПКР, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

  

 Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы 

1 Контроль 

своевременного 

представления в 

уполномоченные 

государственные 

Апрель 

2022 

года 

Своевременное 

представление 

деклараций о 

доходах в 

уполномоченные 

Исполнено 1. Предоставление до  

1.04.2020 в налоговые 

органы единых 

деклараций о доходах; 

2.Соблюдение норм 

 Инспектор отдела 

кадров, 

сотрудники ВАК 
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органы деклараций 

о доходах 

сотрудников НАК 

ПКР 

государственные 

органы  

законодательства о 

декларировании доходов 

государственных 

служащих. 

2 Внедрить 

антикоррупционные 

механизмы в 

кадровой политике 

В 

течение 

года 

 

Контроль 

соблюдения 

ограничений, 

связанных с 

государственной 

гражданской 

службой 

Исполнено Соблюдение 

сотрудниками НАК ПКР 

ограничений, связанных 

с государственной 

гражданской службой 

 Сотрудники НАК 

ПКР 

Дальнейшее 

соблюдение 

сотрудниками 

НАК ПКР 

ограничений, 

связанных с 

государственной 

гражданской 

службой 

 

Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности НАК ПКР 

 

1 Работа по 

информированию 

общественности о 

мерах, принимаемых 

в ВАК КР в системе 

аттестации 

 

 

 

В 

течени

е года 

Информирование 

общественности о 

мерах, 

принимаемых в 

НАК ПКР в системе 

аттестации 

научных, научно-

педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции 

Исполнено Информирование 

общественности о мерах, 

принимаемых в НАК 

ПКР в системе 

аттестации научных, 

научно-педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции путем 

размещения на сайте 

НАК ПКР отчетов, 

новостей, информации, 

путем публикации в 

СМИ 

Выпол

няется 

Сотрудники НАК 

ПКР 

  

2.  Рассмотрение 

обращений граждан 

(предложений, 

заявлений, жалоб), в 

том числе связанных 

с коррупционными 

правонарушениями 

В 

течени

е года 

По мере 

поступления 

Исполнено Во 2 квартале 2022 года 

в НАК ПКР поступило: 

- всего обращений 55; 

- заявлений/ходатайств – 

42; 

- жалоб -13. 

 Председатель НАК 

ПКР, 

Уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции, 

сотрудники НАК ПКР 

 

  

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе 

 

 Соблюдение Кодекса 

этики сотрудников 

Постоя

нно 

Контроль 

соблюдения 

Внедрение 

Кодекса этики 

Следование нормам 

Кодекса этики 

 Председатель 

комиссии по этике 

Следование 

нормам Кодекса 
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НАК ПКР Кодекса этики 

сотрудников НАК 

ПКР 

сотрудников НАК 

ПКР 

сотрудников НАК ПКР НАК ПКР этики 

сотрудников 

НАК ПКР 

 

  Уполномоченный НАК ПКР по вопросам предупреждения коррупции – Токтомбаева А.Ж., тел.:64-11-31 

  


