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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ при ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
по противодействию коррупции на 2019-2021 годы

№
1.

2.

Названия
мероприятий
А. нт ико рру п ционная
политика

Со вершенствование
функционирования

Основные вопросы для рассмотрения

Мониторинг изменении действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.
Разработка и утверждение плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2019-2021 годы.
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на Ученых
советах АГУПКР.
Ознакомление ППС и сотрудников
Академии с нормативными документами
по антикоррупционной деятельности.
Организация проверки достоверности
представляемых
сотрудником/преподавателем/студентом

Организаторы,
исполнители
Юрист

Ректор,
проректор
Ректор,
проректор

ОРЧР

Ректор, юрист и
заведующий
ОРЧР

Ожидаемые результаты
Обновление нормативно-правовой
базы в области противодействия
коррупции в КР
Утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 20192021 годы.
Решения Ученого совета по вопросам
исполнения законодательства в области
противодействия коррупции в
АГУПКР.
Осведомленность ППС и сотрудников
Академии с нормативными
документами по антикоррупционной
деятельности.
База данных по сотрудникам/ППС.

Срок
выполнения
Постоянно

сентябрь 2019 г.

в течение года

в течение года

в течение года

Академии в целях
предупреждения
коррупции

персональных данных и иных сведений
при поступлении на работу/учебу в
АГУПКР.
Организация и проведение
инвентаризации имущества АГУПКР и
анализ эффективности использования.
Проведение внутреннего контроля:
организация и проведения учебных
занятий;
организация и проведение
промежуточного, текущего контроля и
итоговой аттестации;
организация и проведение
взаимопосещения уроков;
организация и проведение открытых
занятий;
организация и проведение всех видов
практик;
организация и проведение итоговой
государственной аттестации;
соблюдение прав всех участников
образовательного процесса.
Размещение ипсрормацшл но
антикоррупционной тематике на стендах
в стенах учебных корпусов и сайте
Академии
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия) преподавателей
и сотрудников АГУПКР
Проведение оценки должностных
обязанностей ППС, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
Проведение собраний среди студентов
по разъяснению политики АГУПКР в
отношении коррупции.

Рабочая группа

Инвентаризация имущества АГУПКР

по графику

Проректор,
директор ВША

Информация о посещаемости;
проведении учебных занятий;
анализ ведомостей;
утверждение графика учебного
процесса, форм контроля, итоговой
аттестации, практик, итоговой
государственной аттестации,
взаимопосещения уроков, открытых
занятий;
результаты экзаменационных сессий;
отчеты практик результаты;
защиты выпускных квалификационных
работ студентов программы
бакалавриата и магистратуры.

по графику

ОРПВС

Информационные стенды в учебных
корпусах и сайте Академии
http.7/www. apap.kg

в течение года

ОРПВС

Подготовить сведения о кадрах
Академии, разработать перспективный
план развития кадров, проводить
справедливую кадровую политику.

в течение года

Директор ДОН,
трудовая
комиссия

Принятие соответствующих решений.

в течение года

Информированность студентов о
политике Академии в отношении
коррупции.

в течение года

Ректорат,
заведующие
кафедрами/

3.

4.

5.

Развитие правовой
основы в области
противодействия
коррупции,
совершенствование
кадровой работы по
профилактике
коррупционных
правонарушений
Правовое просвещение
и повышение
антикоррупционной
компетентности ППС,
сотрудников и
студентов

Обеспечение доступа
общественности и
заинтересованных лиц к
информации о
деятельности АГУПКР,
установление обратной
связи

Проведение собраний ППС и
сотрудников АГУПКР по
недопустимости коррупции и
ответственности за коррупционные
деяния.
Обеспечение системы прозрачности при
принятии решений по кадровым
вопросам.
Осуществление контроля за
соблюдением трудового
законодательства Кыргызской
Республики в сфере противодействия
коррупции.
Проведение Международного дня
борьбы с коррупцией. Проведение
месячника гражданской и правовой
сознательности.
Открытие по антикоррупционной
сертифицированной программы
Ознакомление студентами с их правами
и обязанностями
Информирование абитуриентов и их
родителей (законных представителей) о
правилах приема в АГУПКР.
Проведение опроса стущентов и их
родителей по удовлетворенности
работой АГУПКР, качеством
предоставляемых образовательных
услуг.
Размещение на сайте АГУПКР
информации о деятельности АГУПКР,
правил приема, информации об
осуществлении мер по противодействию
коррупции

руководители
программ
Ректорат

Осведомленность ППС и АУП по
вопросам о недопустимости коррупции
и ответственности за коррупционные
деяния.

в течение года

Ректорат,
юрист,
ОРЧР
Ректорат,
юрист,
ОРЧР

Организация конкурса и решение
конкурсной комиссии по кадровым
вопросам
Соблюдение трудового
законодательства Кыргызской
Республики в сфере противодействия
коррупции.

в течение года

Ректорат

Проведение семинара/круглого
стола/гостевой лекции

Ректорат

Откроются новые программы.
Создадутся условия для выполнения
плана приема.
Каждый студент владеет информацией
по своим правам.
Осведомлённость абитуриентов и их
родителей о правилах приема.

Ректорат

Ректорат

ДОН

Пресс-секретарь

Результаты анкетирования.

Доступность информации по
Академии.

в течение года

по графику

сентябрь 2020
года

ежегодно в
сентябре
в течение года

по графику

в течение года

6.

Совершенствование
антикоррупционного
образования

Использовать программу антиплагиат.

Кафедры

Разработать и утвердить комплексные
учебные программы, учебно
методическую литературу по
антикоррупционному образованию
среди государственных и
муниципальных служащих.
Проводить оценку эффективности и
результативности антикоррупционного
обучения в рамках госзаказа.

Ректорат,
ИИРГУ

Проректор

ВКАУ

Повышение оригинальности всех видов
работ обучающиеся.
Повышение уровня
антикоррупционного образования
среди государственных и
муниципальных служащих.
Обновление учебно-методического
материала.
Мониторинг по проведенным
тренингам по антикоррупционному
образованию.

Баймулдинова А.Т.

по графику

в течение года

по графику

