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№ Наименование мероприятия Форма завершения Сроки
реализации

Ответственные

1 2 3 4 5
1 Создание постоянно действующей комиссии 

«Саналы урпак» по этике, академической 
честности и противодействию коррупции с 

обязательным включением в его состав 
студентов, родителей и иных представителей 

неправительственных, общественных 
организаций

Приказы о 
положении, составе 

комиссии и 
назначении 

уполномоченного 
по этике

Октябрь 
2020 года

Юридический отдел, проректор по 
учебной и учебно-методической 

работе, проректор по социальному 
развитию, проректор по 

стратегическому развитию и 
международным связям, * - 

проректор по научной работе и 
инновациям

2 Разработка и внедрение в деятельность 
международного антикоррупционного стандарта 

180 37001-16 «Система менеджмента 
противодействия коррупции»

Утверждение 
нормативных 
документов, 

размещение на 
сайте

В течение 
учебного 

года

Проректор по учебной и учебно
методической работе, 

Проректор по стратегическому 
развитию и международным 

связям, отдел СМК



3 Внедрение механизмов публичной отчетности по 
использованию финансовых средств организаций

образования

*

Публикация отчета 
на сайте, 

проведение 
публичного 

обсуждения отчета

В конце 
финансового 

года

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

4 Перевод на цифровые технологии всего учебного 
процесса, а также оказание социально-значимых 
услуг для студентов и профессорско - 
преподавательского состава, проведение работ по 
размещению на сайте университета открытой 
информации:
- заселение в общежитие;
- Единый внутренний стандарт «прием 
документов на заселение в общежитие по 
принципу одного окна через Е-ишуегзку»;
- План государственных закупок;
- Наличие свободных грантов и стипендий, 
предоставление льгот, возможность 
академической мобильности

Перечень и порядок 
получения 

электронных 
образовательных 

услуг на сайте 
университета

Постоянно Проректор по учебной и учебно
методической работе, 

Директор Центра 
информационно

коммуникационных технологий, 
Департамент по административно- 

хозяйственной работе

5 Проведение социологического исследования 
(опроса, анкетирование) среди студентов на 

наличие коррупционных проявлений и 
соблюдение принципов академической честности

Отчет о 
проведенном 

социологическом 
исследовании

2 раза в год: 
до 15 января; 
до 15 июня

Проректор по социальному » , 
развитию, Деканы высших школ и 

директора институтов 
университета

6 Открытие каналов связи для обращения 
студентов и профессорско-преподавательского 
состава по случаям коррупции и нарушениям 

академической честности посредством

Размещение 
информации о 

прозрачности на 
сайте

На
постоянной

основе

Отдел стратегического развития и 
мониторинга, Медиа Департамент, 
директор Центра информационно

коммуникационных технологий



виртуальной приемной ректора, телефона по 
«горячей линии», общедоступного форум-чата на

сайте и др.
7 Учет и широкое освещение нарушений 

студентами и профессорско-преподавательским 
составом утвержденных норм академической 

честности и противодействия коррупции

Размещение 
информации на 
сайте, внесение 

нарушения в 
портфолио 
студентов и 

профессорско- 
преподавательского 

состава

По мере 
фиксации 

нарушения

Юридический отдел, отдел 
управления персоналом, отдел 

стратегического развития и 
мониторинга

8 Проведение внутреннего анализа коррупционных 
рисков с возможностью привлечения 

независимой антикоррупционной экспертизы по 
методике проектного офиса «8АЫАЬУ 1ЖРАС>»

Аналитическая 
справка по итогам 

анализа. План 
реализации 

рекомендаций по 
устранению 
выявленных 

коррупционных 
рисков

Ежегодно, до 
1 февраля

Комплаенс-офицер, юридический 
отдел

9 Вступление в Лигу академической честности Информация в 
республиканский 
проектный офис 

«8АКАЬУ 1ЖРА(>

Постоянно Проректор по социальному’ 
развитию, отдел по работе с 

молодежными и общественными 
организациями

10 Установка программ по проверке дипломных 
работ, магистерских и докторских диссертаций, а 
также рукописей, поступивших для публикации,

Внедрение 
процедуры в 

информационную

Ежегодно
сентябрь-
октябрь

Проректор по учебной и учебно
методической работе, проректор 
по научной работе и инновациям



на предмет наличия плагиата с последующим 
использованием

систему

11 Внедрение спецкурсов и элективных дисциплин 
по антикоррупционным тематикам

«. * *Ч.

Включение 
дисциплин, 

спецкурсов в 
учебные планы

Ежегодно Проректор по учебной и учебно
методической работе, Директоры 

высших школ и институтов 
университета

12 Включение тем антикоррупционной 
направленности в перечень тематик дипломных 
работ, магистрских и докторских диссертаций

Утверждение 
перечня тематик 

Выпускные работы

Ежегодно,
сентябрь-
октябрь

Проректор по учебной и учебно
методической работе, проректор 
по научной работе и инновациям, 
Деканы высших школ и директора 

институтов университета
13 Проведение гостевых тренингов и семинаров для 

1111С, для студентов и для сотрудников 
университета с приглашением представителей 

антикоррупционной службы, проектного офиса 
МОН РК «Адал Бшм», «8АЫАЬУ1ЖРАС)», 

«Адал алацы» и гражданских активистов

Размещение 
материалов занятий 

на сайте

2 раза в 
учебный год

Деканы высших школ и директора 
институтов университета, 

Комплаенс-офицер, юридический 
отдел, руководители структурных 

подразделений

14 Участие в республиканской онлайн-конференции 
членов клуба «8АЫАЬУ 1ЖРАС>»

Размещение 
материалов онлайн- 

конференции на 
сайте и социальных 

сетях

Ежегодно Отдел по работе с молодежными и 
общественными организациями, 
студенческий клуб «ЗАЫАЬУ 

1ЖРАС>»

15 Проведение акций среди обучающихся «Чистая 
сессия», «Адал бол», «Абыройлы устаз», «Нет 

плагиату», «Нет коррупции» и другое

Размещение фото
видео отчетов на 

сайте

Постоянно Деканы высших школ и директора 
институтов университета, отдел 

по социальной и психологической 
работе, отдел по работе с 

молодежными и общественными 
организациями



16 Проведение и продвижение акции 
«Добропорядочность - глазами молодежи», в т.ч. 

посредством создания видео-контента в 
социальных сетях Тю-1ок, 1п81а§гаш, РасеЬоок,

Вконтакте

Размещение фото
видео материалов на 
сайте и социальных 

сетях

Постоянно Отдел по работе с молодежными и 
общественными организациями, 
студенческий клуб «ЗАИЛЬУ 

ШРА(>>

17 Проведение дебатного турнира на 
антикоррупционную тематику

Проведение 
дебатного турнира, 
размещение фото

видео материалов на 
сайте и социальных 

сетях

Ежегодно Отдел по работе с молодежными и 
общественными организациями, 
студенческий клуб «ЗАМАЬУ 

1ЖРАС)», дебатный клуб 
«Парасатты НЛО (Союз 
Настоящих Лидеров)»

18 Размещение онлайн видео лекций «Час 
добропорядочности» на сайте и на странице 

социальной сети вуза

Обратная связь по 
размещенным видео 

лекциям

Ежемесячно Проректор по учебной и учебно
методической работе, Деканы 

высших школ и директора 
институтов университета

19 Разработка онлайн видео лекции «Час 
добропорядочности »

Видео лекции Ежегодно Деканы высших школ и директора 
институтов университета, Отдел 

по работе с молодежными и 
общественными организациями, 
студенческий клуб «8АЫАЬУ 

Ш Р А (>
20 Организация цикла лекции ведущих 

преподователей ВУЗ на тему «Коррупция - угроза 
национальной безопасности РК» с приглашением 

ведущих специалистов по борьбе с коррупцией

Планы лекции 2 раза в год 
перед 

началом 
сессии

» , -
Проректор по учебной и учебно

методической работе, Деканы 
высших школ и директора 
институтов университета

21 Включение в план работы институтов и высших 
школ встречу с ППС и обучающимися онлайн- 

встречи на тему «Антикоррупционная культура»

План институтов и 
высших школ

В срок Проректор по учебной и учебно
методической работе, Деканы 

высших школ и директора



институтов университета
22 Анкетирование среди студентов с целью 

выявления фактов коррупции
Отчет в 

Антикоррупционну 
ю службу

Постоянно Отдел по социальной и 
психологической работе, отдел по 

работе с молодежными и 
общественными организациями
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Проректор по учебной 
и учебно-методической работе

Е.Н.Жуманкулова

Проректор по стратегическому развитию 
и международным связям АтрЛ.К.Булебаева

Проректор по научной работе 
и инновациям

Н.Р.Аршабеков

Проректор по социальному развитию Ж.С.Султанова

Директор административно-хозяйственного 
департамента

А.С.Шотыков

Руководитель отдела НЯ службы-начальник 
отдела кадрового администрирования ^ 7 К.Б.Ешпанова

И.о. руководитель аппарата ректора -  
начальник юридического отдела

Д.Кусаинов

Главный бухгалтер г
Ж. Нусипова

Комплаенс-офицер С.С.Балгимбаев

Директор центра информационно
коммуникационных технологий

А.П.Ахметов

Директор Института филологии Т.Н.Ермекова

Директор Института истории 
и иностранных языков 1 ̂ 1 _ Ж.Б.Аширбекова

Директор Института искусства 
и менеджмента-руководитель 
медиа департамента

т®, Э.Д.Шорабек

Директор Института естествознания К .̂О.Клппбаев

Декан Высшей физики, математики 
и цифровых технологий

Г.И.Салгараева

Декан Высшей школы педагогики 
и психологии

Г.С.Оразаева


