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Министерство транспорта и 
дорог
Кыргызской Республики

На резолюцию Вице -  Премьер Министра Кыргызской Республики Раззакова Ж.П.
№ 23-1068 от 06.03. 2019 г

В целях обеспечения информационной поддержки и освещения в СМИ 
антикоррупционных мероприятий, реализуемых государственными органами в Кыргызском 
авиационном институте им. И. Абдраимова проводятся на постоянной основе следующие 
мероприятия:

1. На постоянной основе рассматриваются вопросы на антикоррупционную тематику во 
время совещания с руководителями структурных подразделений института и на 
классных часах со студентами института, с приглашением работников прокуратуры и 
других правоохранительных органов. Проводятся конференции по противодействию 
коррупции с участием студентов, преподавателей и Уполномоченного по 
противодействию коррупции МТД и Агентства гражданской авиации.

2. Ежегодно обновляется состав постоянно действующей комиссии института по 
противодействию коррупции, рассмтотрено Ученым советом и утверждено новое 
Положение «По противодействию коррупции, устранения их причин и профилактики 
коррупционных проявлений», Протокол ученого совета
№ 2 от 28.09.2018г.,
- Утвержден План мероприятий Кыргызского авиационного института им. И. 
Абдраимова по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год;

- Размещена информация на общедоступных местах и на сайте института;
Адреса и телефоны Уполномоченных органов, телефон доверия и координаты 
ответственного лица в институте;

- На постоянной основе проводится анкетирование, как родителей, так и



студентов по различным тематикам жизнедеятельности института;
- Для сбора и обобщения информации по фактам коррупции в институте 
организована «Горячая линия», телефоны 41-80-85, 41-80-24;

- На заседаниях командно-руководящего состава, ученых советах постоянно 
проводятся профилактические работы по предотвращению коррупции в 
институте;

- Установлен ящик для письменных обращений студентов направленных на 
улучшения учебного процесса и борьбы с коррупцией.

3. В 2019 году по объективным обстоятельствам издание учебно-методических пособий и 
литературы по антикоррупционному образованию не представилась возможной, а в план 
государственных закупок на 2019 год данный проект уже включен.

Также хотели предоставить информацию по исполнению Детализированных 
планов Совета обороны Кыргызской Республики в системе образования Кыргызской 
Республики и системе гражданской авиации, где мы являемся ответственными 
исполнителями.

1. Исполнение детализированного Плана пошаговых мероприятий в системе образования 
Кыргызской Республики (на основании Приказа Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики):

- Экзаменационные билеты предоставляются экзаменатору непосредственно к 
началу экзаменов в запечатанном виде;

- разрабатываются и утверждаются составы экзаменационных комиссий, куда 
включаются и предметники, ведущие данную дисциплину;

- исключается возможность приема экзаменов вышестоящими руководителями в обход 
профильных преподавателей;

- в состав Государственных аттестационных комиссий будут привлекаться работодатели, 
компетентные сотрудники авиапредприятий Кыргызской Республики, при этом руководители 
института не принимают участие в Государственных экзаменах и в составы комиссий, не 
входят;

- создается база данных экспертов для включения в составы Государственных 
аттестационных комиссий;

- практикуется замена преподавателей, кураторов, в целях предупреждения 
возникновения коррупционных связей. Также исключены организации со стороны студентов 
питания членам комиссий;

- для усиления контроля, за составлением экзаменационных билетов со стороны 
преподавателей и исключения утечки информации о содержании экзаменационных билетов, 
билеты отпечатываются только на кафедре института;

2. Исполнение Детализированного Плана мероприятий по демонтажу коррупции в системе 
гражданской авиации Кыргызской Республики ( Одобрение Советом Обороны КР от 16 
декабря 2016 года).

В соответствии с рекомендациями Совета Обороны Кыргызской Республики по 
Авиационному институту выявлены 4 зон коррупционных рисков, по исполнению которых 
нами проводятся следующие мероприятия:



- Издан приказ по институту (от 9 января 2017 года за №1) «О реализации 
Детализированного плана мероприятий по демонтажу коррупции в системе гражданской 
авиации», в котором отражены конкретные сроки исполнения по каждому пункту Плана Совета 
Обороны и исполнители;

- на основании приказа разработан и утвержден «Пошаговый План реализации по 
устранению зон коррупционных рисков в Авиационном институте», с указанием всех 
сроков исполнения с фамилиями ответственных работников института;

Мероприятия Формы реализации 
(развернутая)

Сроки
реализации

№30
Обеспечить
прозрачность в сфере
авиационного
образования

80. Обеспечить постоянное обновление 
информации на сайте Авиаколледжа с 
указанием полной информации о рабочих 
программах, курсах, преподавательском 
составе, об условиях прохождения практики о 
международных связях и заключенных 
соглашениях с учебными заведениями других 
стран.

До 01 
февраля 

2017 года

На сайте колледжа размешена следующая 
информация о деятельности колледжа:

Нормативная документация колледжа 
(лицензии, сертификаты, положения);
- Учебные планы и графики учебного процесса;
- Реализуемые программы и курсы;
- Квалификационные характеристики по каждой 
специальности;
- Информация по преподавательскому составу;
- Организационная структура колледжа;
- Отчет об использовании бюджетных 
специальных средств за 2016 год;
- Бюджет расходов на 2017 год, по бюджету и 
специальному счету;
- Отчет о проведенных тендерах 2016 года;
- План государственных закупок на 2017 год;
- Карта международных связей колледжа;
- Полная информация о летной практике с 
указанием Договора по специальности «Пилот»;
- Сведения об общественных организациях 
Колледжа;

Вся информация на сайте постоянно 
обновляется и пополняется.

Исполнено

№31
Разработать и
актуализировать
обучающие

82. Осуществлять переход на модульно
рейтинговую систему, оптимизировать и 
автоматизировать управленческие решения в 
образовательном процессе.

До 01 
февраля 
2017 года



программы в 
соответствии с 
требованиями 
Министерства 
образования и науки 
КР. Воздушного 
законодательства КР и 
стандартов ИКАО.

Разработано Положение о модульно
рейтинговой системе обучения, в новой 
редакции;

Осуществляется электронный контроль 
посещаемости занятий;

Внесены новые изменения и дополнения в 
локальные акты, касательно модульно
рейтинговой системы обучения.

Исполнено

81. Разработать и актуализировать 
обучающие программы в соответствии с 
требованиями Министерства образования и 
науки КР, Воздушного законодательства КР и 
стандартов ИКАО.

До 01 
марта 

2017 года

В соответствии законодательством и 
требованиями ИКАО проведена полная ревизия 
всех программ обучения, внесены изменения и 
необходимые дополнения;

Программы в новой редакции по всем 
специальностям утверждены заново Агентством 
гражданской авиации.

Исполнено

№32
Перейти на полное
электронное
управление

83. На базе колледжа создать структурное 
подразделение по переподготовке 
специалистов и различным курсам 
подготовки.

До 01 апреля 
2017 года

образовательным
процессом.

Разработано Положение об Отделении 
переподготовки авиационного персонала, 
который утвержден решением Педсовета и 
приказом, актуализированы должностные 
инструкции и другая необходимая документация 
для полноценной работы нового подразделения 
колледжа. За отделом закреплен отдельный 
работник.
Работа отдела уже началась. Проведены курсы 
для работников авиакомпаний «Эйр Кейджи», 
«Скай-Кейджи» и топливозаправочных 
компаний «Интэк» и «Группа компаний 
«АККА».

Исполнено

84. С целью перехода на полное электронное 
управление, внедрить электронный 
документооборот, электронный рейтинг по 
группам, электронный прием экзаменов.

До 01 
марта 

2017 года

- Создана единая локальная сеть колледжа с 
детализацией сферы ответственности;

Электронное управление образовательным 
процессом «А'УЫ» доводится до логического Исполнено
завершения;
- Документооборот осуществляется в 
электронном формате, посредством внутренней



локальной сети;
- По всем направлениям и программам обучения 
для создания независимого класса 
компьютерного тестирования и аттестации, 
изыскиваются финансовые средства.

№33 85. Подготовить и утвердить детальный До 01 апреля
Разработать детальный 
план развития 
Авиаобразования и 
авиаколледжа на

план мероприятий по развитию 
Авиаколледжа и авиаобразования с 
привлечением международных доноров.

2017 года

средне и 1) Разработана программа развития
долгосрочную Авиаколледжа на средне и долгосрочную

Исполненоперспективу. перспективу (н а 2017-2022годы). Согласована 
с МОН КП и утверждена Агентством ГА при 
МТДКР
2) Подана заявка на получение гранта. 25 
февраля прошла встреча с представителями 
Всемирного банка.
86. В перспективе преобразовать До 01 апреля
Авиаколледж в Авиа институт по выпуску 2017 года
высокопрофессиональных специалистов.
1) Проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики «О преобразовании 
Кыргызского авиационного колледжа в 
Кыргызский авиационный институт», утвержден 
постановлением Правительства КР от 06 
декабря 2017 года за №788, а также утвержден 
устав высшего авиационного учебного 
заведения Кыргызский авиационный 
институт имени И. Абдраимова.
На новый учебный год уже осуществлен набор 

студентов на получение высшего образования.

Исполнено

№34 87. Перейти на летную практику на До 01 марта
Перейти на летную 
практику на самолетах 
легкой и сверхлегкой 
авиации

самолетах легкой и сверхлегкой авиации 
западных образцов.

2017 года

- В соответствии заключенным Договором для
полноценной подготовки пилотов используется 
материально-техническая база ТОО 
«Авиационный учебно-тренировочный центр» 
г.Караганда Республика Казахстан;
- На основании двухстороннего Договора между 
Кыргызским авиационным колледжем им И. 
Абдраимова и ТОО «Авиационный учебно
тренировочный центр» г. Караганда Республика 
Казахстан о совместной подготовке пилотов на 
базе Карагандинского центра прошли 
подготовку три преподавателя для 
теоретического обучения студентов пилотов на

Исполнено



самолеты «ГК-14 ПО ЛАРИС», ИА-42, Технам- 
2006 и получили свидетельства позволяющие 
проводить теоретическую подготовку пилотов в 
соответствии с требованиями Законодательства 
Кыргызстана, ИКАО и Межгосударственного 
комитета;

Соответствующие программы разработаны 
Кыргызским авиационным колледжем совместно 
с ТОО «Авиационный учебно-тренировочный 
центр» г. Караганда Республики Казахстан и 
утверждены Агентством Гражданской авиации 
при Министерстве транспорта и дорог 
Кыргызской Республики.
- Выпуск студентов по специальности «Пилот» 
осуществлен уже в 2017 году на самолеты легкой 
и сверхлегкой авиации западных 
производителей.
88. Осуществлять переподготовку 
выпускников по специальностям технической 
эксплуатации на самолетах семейства 
«Боинг» и «Эйрбас».

До 01 апреля 
2017 года

Исполнено

1) Завершено полное оформление специального 
класса по самолету Бионг-737 (300);
3) Программы доработаны для переподготовки 
выпускников- техников колледжа, на самолет 
Боинг-737 (300).
4) Транспортировка самолета Боинг-737-300 уже 
осуществлена и находится на учебной базе 
авиационного института, как учебное пособие.
88. Открыть программы подготовки пилотов 
любителей.
1.Разработаны программы подготовки пилотов 
любителей на базе института, а летную 
стажировку пилоты-любители могут проходить в 
городе Караганда при авиационном учебном 
центре.

До 01 апреля 
2017 года

Исполнено

№35
Разработать меры и 
механизмы по 
созданию условий для 
привлечения экспертов 
из авиационных 
учебных заведений из 
соседних стран.

90. Ежегодно обновлять состав 
государственной комиссии по принятию 
выпускных экзаменов.

До 01 апреля 
2017 года

Исполнено

- Приказами Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики 2017 и 2018 годов 
утверждены Председателями Государственных 
аттестационных комиссий по всем 
специальностям утверждены представители 
производства в том числе из зарубежных стран. 
В качестве председателей утверждены опытные 
специалисты ведущих авиапредприятий и 
компаний. В том числе из иностранных стран.
По специальности «Летная эксплуатация 
летательных аппаратов», председателем ГАК



утвержден пилот-инструктор учебного центра г. 
Караганды Республики Казахстан;
- В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики 
ведутся работы по установлению 
видеонаблюдения за ходом принятий ГАК.
91. Привлекать в качестве экспертов 
представителей эксплуатантов, 
авиапредприятий и авиакомпаний Республики, 
специалистов международных авиакомпаний 
и специалистов учебных заведений, в том 
числе из иностранных государств.

До 01 апреля 
2017 года

В период с декабря 2016 года по март месяц 
2017 года заключены Соглашения о 
сотрудничестве с Егорьевским авиационно
техническим колледжем, Балтийской 
авиационной академией г. Вильнюс, и 
Университетом имени Казимира Симонявичеса, 
города Вильнюс Республики Литва.

По обмену студентов между учебными 
заведениями 6 лучших студентов побывали в 
городе Егорьевск Московской области, по 
программе обмена студентами между учебными 
заведениями.

В период с 2017 года по настоящее время 12 
преподавателей прошли обучение и стажировку 
в зарубежных учебных центрах с получением 
сертификатов.

Исполнено

№36 93. С целью ликвидации монополии на До 01 апреля
Обеспечить открытый 
доступ к информации 
о деятельности, 
условия для 
формирования 
альтернативных

обучение и переобучение авиаперсонала 
разработать меры для создания условий 
государственным и частным структурам по 
развитию авиационного образования.
1) Вся необходимая информация об 
авиаколледже размещена на сайте колледжа.

2017 года

структур для 
предоставления 
авиаобразования (в 
том числе услуги 
переквалификации и 
обучения)

Осуществление сотрудничество с зарубежными 
учебными заведениями.
2) Прорабатываются варианты разработки и 
реализации совместных образовательных 
программ с зарубежными учебными 
заведениями. (Россия, Литва, Китай, 
Таджикистан, Турция)

Исполнено

С уважением,

и.о. директора У. Курманов


