
     План мероприятий соблюдения антикоррупционного законодательства в КРМУ  разработан в связи с реализацией Плана
мероприятий антикоррупционной программы «Нур Отан» от 11.11.14 года, рекомендованный Координационным Советом
по противодействию коррупции в сфере высшего и послевузовского образования и рекомендации Совета по проведению
акции «Чистая сессия» от 04.12.2014 года, отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан 
на 2011-2015 годы,  в свете реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.
   Одной из задач плана мероприятий соблюдения антикоррупционного законодательства является минимизация коррупции
в КРМУ.
        Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.      
       Актуальность борьбы с коррупцией  понимается в его комплексном характере. Необходимы консолидированные усилия
не только  руководства, но  и профессорско-преподавательского состава КРМУ.
   Борьба с коррупцией станет постоянной и неослабевающей функцией университета, во-вторых - предметом  системного и
бдительного контроля со стороны руководства.
       Цели:
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в КРМУ;
- обеспечение выполнения Плана мероприятий соблюдения антикоррупционного законодательства в рамках компетенции
администрации университета;
- обеспечение защиты прав и законных интересов  студентов от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,
укрепление доверия  студентов к деятельности администрации КРМУ;
- формиование антикоррупционной корпоративной кульутры вуза.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- пропаганда антикоррупционных мероприятий.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Форма отчетности
1 2 3 4 5

1 Проведение занятий, повышение квалификации сотрудников
и ППС вуза по антикоррупционной направленности с
приглашением представителей должностных лиц
правоохранительных органов

Ноябрь 2015 г.,
Апрель 2016 г.

Ректор, 
Проректор по ВР,
Юрист

Отчеты

2 Проведение кураторских часов  в рамках реализации
антикоррупционной программы партии «Нур Отан» на
2015-2025 годы 

Проректор по ВР,
Председатель КДМ,
кураторы академических
групп

Отчеты

3 Реализация обучающей программы для студентов о
коррупционных рисках, спосбах и противодействия
коррупции и антикоррупционном поведении

Декабрь 2015 г.,
Апрель 2016 г.

Обучающие
программы

4 Организация работы телефонов и электронных почтовых
ящиков доверия в КРМУ, почтового ящика в блоге
руководителей вуза для писем и обращений обучающихся и
родителей

Постоянно Президент, ректор Мониторинг,
материалы
обращений

5 Отслеживать публикации в СМИ о состоянии коррупции в
организациях образования

Постоянно Вице-президент по
аналитической,
образовательной и
производственной
деятельности,
 Юрист

Материалы СМИ,
информация для ППС
и сотрудникв вуза

6 Совместно с молодежным крылом «Жас Отан» Партии «Нур
Отан» провести компанию « Чистая сессия!», направленную
на искоренение получения незаконных вознаграждений в  вузе

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Проректор по УВР, КДМ,
Студенческий Парламент

Анкетирование,
опросы

7 Организация и проведение обучающих семинар-тренингов в
целях создания атмосферы нетерпимости к фактам
проявления коррупционых действий в вузе, с участием

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Проректор по ВР,
Председатель
Наблюдательного Совета,
КДМ

Программа
семинаров-тренингов



представителей правоохранительных органов,
Общественного фонда «Актобе дамуы», Наблюдательного
Совета вуза

8 Создать при президенте вуза Комиссии по противодействию
коррупции, в рамках работы которых, обеспечить
распространение действия программы «Антиплагиат» на
диипломные и магистерские работы обучающихся

Сентябрь 2015 г. Президент,
ректор

Проект приказа о
составе Совета по
противодействию
коррупции

9 Организация и проведение коллективных совещаний по теме
«Антикоррупционные меры вуза», освещение итога
мониторинга проделанной работы вуза по противодействию
коррупции по работе с обращениями студентов и родителей,
анкетирование

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Президент,
Ректор,
Вице-президент по
аналитической,
образовательной и
производственной
деятельности,
 Юрист

Протоколы
совещания

10 Использовать видеорегистрацию во время проведения
занятий, промежуточного и итогового контроля обучающихся

В течение года Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Информация

11 Проведения семинара среди студентов с участием
профессоров «Гражданское общество в борьбе с коррупцией»

Январь 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

12 Актовые лекции ведущих профессоров университета по
вопросам гражданского - патриотического воспитания
студентов

Февраль 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

13 Контроль тестирования  студентов в рамках рубежного
контроля и итоговой аттестации студентов

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

14 Подготовка фотостенда 
«Коррупция глазами студентов»

Март 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

15 Организация дней правовых знаний с участием
представителей правоохранительных органов

Апрель 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Фото отчеты

16 Проведение социологического опроса обучающихся на
предмет соблюдения антикоррупционного законодательства

Декабрь 2015г., 
Май 2016 г.

Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Анализ

17 Работа Общественного совета по вопросам, связанных с
повышением   уровня правовой  грамотности и соблюдения

Апрель 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты



антикоррупционного законодательства
18 Организация семинара «Особенности и структура

политико-правового и патриотического воспитания»
студенческой молодежи КРМУ С участием кураторов
академических групп, лидеров молодежных объединений

Март  2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

19 Проведение лекций, бесед с активом групп в общежитиях по
социально-экономической ситуации и молодежной политике
РК

Март 2016 г. Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Фото отчеты

20 Проведение расширенных заседаний КДМ и студ.совета, с
целью выработки  механизма повышения дисциплины и
правопорядка среди студентов

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Отчеты

21  Проведение мониторинговых исследований “Коррупция
глазами студентов”, “ Мы изменим мир?”.

Декабрь 2015 г.,
Май 2016 г.

Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Анализ

22 Оказание консультационных, информационно-аналитических,
обучающих и других услуг для студентов через молодежные
организации университета

Постоянно Проректор по ВР,
Председатель КДМ

Информация 
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