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ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

обеспечение гласности и контроля в 
деятельности вуза;

укрепление и повышение уровня 
доверия общества к нашей работе;

повышение ответственности должностных 
лиц за соблюдение антикоррупционного 
законодательства;

мониторинг осуществления учебного 
процесса с точки зрения 
антикоррупционного законодательства;

предупреждение коррупции среди 
профессорско-преподавательского состава, а 
также профилактическая работа с обучающимися.
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АКТИВНАЯ РАБОТА
по противодействию коррупции, предупреждению и недопущению 

коррупционных правонарушений

на портале университета работает раздел 
«Stop коррупция!»

Ученым советом университета 
утвержден Кодекс чести преподавателей 
и сотрудников, Положение об 
академической честности обучающихся

систематически проводятся 
социологические опросы студентов 

на каждом факультете ежегодно 
разрабатываются планы воспитательной 

работы

работает Дисциплинарная комиссия, 
рабочая группа по антикоррупционой

политике;

любой студент может оставить свои 
жалобы или вопросы на постоянно 
действующем блоге ректора на 
электронном портале университета

для проверки дипломных, курсовых и 
других письменных работ на предмет 
заимствования в университете на 
электронном портале действует 
подсистема «Антиплагиат»;

на всех факультетах размещена
информация с контактами

колл-центра МОН РК
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ПОСТОЯННАЯ АКЦИЯ «ЧИСТАЯ СЕССИЯ»
Акция проводится два раза в год и включает в себя: 

Организацию работы 
Front Office по вопросам 
продвижения принципов 
Академической 
честности и проведения 
акции «Чистая сессия» 
(через телефон доверия 
(67-36-81), электронные 
ресурсы и социальные 
сети);

Информирование 
обучающихся, ППС и 

общественности по вопросам 
продвижения принципов 

Академической честности и 
проведении акции «Чистая 

сессия» в социальных сетях, 
СМИ, на информационных 

стендах;

Проведение 
социологического опроса 

обучающихся по темам: 
«Чистая сессия», 

«Преподаватель глазами 
студентов».



Отчет по результатам анкетирования обучающихся на тему «Чистая сессия» 
за 1 семестр 2020-2021 учебного года
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Факультеты Количество 
опрошенных В %

ФГиСН 1054 18,8%

ФЕН 666 11,9%

ФИ 1378 24,6%

ФСН 488 8,7%

ФЭиКН 1002 17,9%

ФЭиП 993 17,7%

Всего 5581 100,0%

Курс обучения Количество 
опрошенных В %

1-курс 1733 31,0%

2-курс 1489 26,6%

3-курс 1007 18,0%

4-курс 620 11,1%

магистратура 640 11,4%

докторантура 92 1,6%

Всего 5581 100,0%

Форма обучения: Количество 
опрошенных В %

очная 3175 56,8%

дистанционная 2406 43,1%

Всего 5581 100,0%



Отчет по результатам анкетирования обучающихся на тему «Чистая сессия» 
за 1 семестр 2020-2021 учебного года
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ФГиСН ФЕН ФИ ФСН ФЭиКН ФЭиП

Сталкивались ли Вы лично с проявлениями коррупционного поведения, фактами вымогательства со стороны 
преподавателей или сотрудников университета?

да нет
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Приходилось ли Вам платить деньги, дарить или передавать через кого-либо подарки за сдачу экзамена, сессии?

да, платил деньги, преподносил подарки лично да, платил деньги, передавал подарки через посредников

да, складывались для сдачи экзамена группой нет, никогда не платил деньги за экзамены, сдаю сессию самостоятельно

другое (напишите)



Отчет по результатам анкетирования обучающихся на тему «Чистая сессия» 
за 1 семестр 2020-2021 учебного года

08

0,6%

0,2%

0,2%

0,9%

93,8%

4,3%

0,8%

0,5%

0,2%

0,6%

92,3%

5,7%

0,7%

0,7%

0,3%

1,1%

91,1%

6,2%

0,8%

0,0%

0,4%

1,4%

92,0%

5,3%

0,5%

0,3%

0,5%

1,0%

90,9%

6,8%

0,4%

0,1%

0,4%

0,4%

94,9%

3,8%

0,6%

0,3%

0,3%

0,9%

92,5%

5,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

преподаватель сам назначал вид вознаграждения

мы предлагали сами

по инициативе посредников

посоветовали друзья, родственники, знакомые

я никогда не платил денег и не дарил подарки за сдачу экзаменов

другое (напишите)

ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ ИЛИ ДАРИЛИ ПОДАРКИ ЗА СДАЧУ ЭКЗАМЕНА, СЕССИИ?
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В каком размере Вы платили деньги или дарили подарки за сдачу экзамена, сессии?

напишите сумму не платил никогда другое (напишите)



Отчет по результатам анкетирования обучающихся на тему «Чистая сессия» 
за 1 семестр 2020-2021 учебного года
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Как Вы думаете, по каким предметам студенту чаще всего приходится платить деньги или дарить подарки 
преподавателю?

напишите предметы: не знаю, не сталкивался
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Могли бы Вы указать преподавателя, которому лично платили за 
экзамен, сессию или сталкивались с вымогательством с его стороны?

да, (напишите фамилию) нет, не желаю нет, не сталкивался
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По Вашему мнению, каковы причины коррупции в стенах 
высших учебных заведений?



Факультет гуманитарных и социальных наук
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В рамках антикоррупционного воспитания студенческой молодежи на Факультете гуманитарных 
и социальных наук было проведено несколько  мероприятий, в том числе:

 -ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами, 
касающихся правил поведения студентов, проведены на всех кафедрах факультета;

 - информирование студентов, преподавателей и сотрудников университета о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям (телефон доверия, блок ректора);

 -проведение профилактической работы по недопущению фактов нарушения антикоррупционного 
законодательства при проведении образовательного процесса, на ФГиСН ежегодно формируется Совет 
факультета по профилактике правонарушений, а также имеется ящик для жалоб и предложений;

 -на кафедрах проводятся регулярные (групповые и индивидуальные) беседы эдвайзеров, академических групп со 
студентами и их родителями по вопросам, касающихся правил поведения студентов в вузе и предупреждению 
коррупционных правонарушений;

 -в течение учебного года на кафедрах проводятся ознакомительные  и информационные заседания кафедр об 
организации профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди ППС и 
сотрудников;

 - среди студентов всех курсов проведен  «Урок добропорядочности» (ссылка прилагается ниже), внедрена система 
видеонаблюдения экзаменов (прокторинга) с целью исключения шпаргалок академической честности; 
ассоциированный профессор кафедры  «Социальные науки, журналистики и информации» зам.декана по НР 
Аубакирова С.С. участвовала в проекте проведенном республиканским проекте ANTIKOR LIVE «Ұстаздық пен 
адалдық – егіз ұғым», Сәрсенбінің сәтінде.



На факультете экономики и права проведено
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1. Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства. При приеме нового
сотрудника на должность проводились разъяснительные работы с заведующими кафедр и деканом, а также ознакомление с
ДИ.
2. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами, касающихся
правил поведения студентов. Проведены на всех кафедрах, т.е. кафедрах Экономика, Правоведение, Финансы и учет, а так же в
начале учебного года 2020-2021 была проведена, эдвайзерами первого курса ознакомительная и информационно-
познавательная беседа.
3. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников факультета о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефон доверия, блок ректора). Деканом факультета экономики и права, Эрназаровым Т.Я. проведено
информирование заведующих кафедрами и старших эдвайзеров о способах подачи сообщении по коорупционным
нарушениям, а также постоянная связь в социальных сетях через WhatsАpp Telegram, страницы в Instagram
4. Проведение профилактической работы по недопущению фактов нарушения антикоррупционного законодательства, при
проведении образовательного процесса. На факультете формируется Совет факультета по профилактике правонарушений, а
также имеется ящик для жалоб и предложении.
5. Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы эдвайзеров академических групп со студентами и их родителями по
вопросам, касающихся правил поведения студентов в вузе и предупреждению коррупционных нарушений. На всех кафедрах,
в течении учебного года 2020-2021 уч. г., проводятся ознакомительная и информационные эдвайзерские часы со студентами и
их родителями на тему «Коррупция. Этика. Кодекс поведения».
6. Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. В деканате, а также на всех кафедрах при факультете в
течение учебного года 2020-2021, два раза в год проводятся ознакомительная и информационные заседания кафедр и
заседания совета факультета с участьем членов совета, одним из пунктов заседании на рассмотрении тема
«Антикоррупционное образование и пропаганда».
7. Вовлечение ППС и студентов университета в процессе реализации антикоррупционной политики. Постоянное,
непрерываемое вовлечение ППС и студентов факультета экономики и права в реализации программы «Антикоррупция».
8. Осуществление проверки организации образовательного процесса (сдача экзаменационных сессий, защита дипломных
работ) с целью предупреждения коррупционных и иных нарушений. В текущем учебном году 2020-2021 при сдаче
экзаменационных сессий проводилось внутри факультета в мониторинговой системе во главе декана факультета,
заместителей учебной работе.



На факультете сельскохозяйственных наук проведено:
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1.Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикорупционного законодательства.
2. Для информирования студентов, преподавателей и сотрудников университета о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям были проведены собрания на кафедрах и кураторские часы в академических группах.
3. В целях организаций профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала университета, систематически 
проводятся разъяснительная работа во время заседаний Совета факультета или заседания кафедр.
4. На постоянной основе осуществляется проверка организации образовательного процесса (сдача 
экзаменационных сессий, защита дипломных работ) с целью предупреждения коррупционных и иных нарушений. 



На факультете Энергетики и компьютерных наук проведено:
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1. Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства. При приеме нового
сотрудника на должность проводились разъяснительные работы с заведующими кафедр и деканом, а также ознакомление с ДИ.
2. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами, касающихся
правил поведения студентов. Проведены на всех кафедрах, т.е. кафедрах ТЭ, ЭЭ, ЭиА, ИТ, ФМиП в начале учебного года 2020-2021,
в сентябре были проведены эдвайзерами групп первого курса ознакомительная в информационно-познавательной форме
эдвайзерский час со студентами.
3. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников университета о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефон доверия, блок ректора). Деканом факультета ЭиКН, Кисловым А.П. системно проводится информирование
заведующих кафедр ТЭ, ЭЭ, ИТ, ЭиА, ФМиП и старших кураторов о способах подачи сообщении по коорупционным нарушениям,
а также постоянная связь в социальных сетях через Whatspp Telegram, страницы в Instagram
4. Проведение профилактической работы по недопущению фактов нарушения антикоррупционного законодательства, при
проведении образовательного процесса. На факультете энергетики и компьютерных наук ежегодно формируется Совет
факультета по профилактике правонарушений, а также имеется ящик для жалоб и предложении,
5. Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы эдвайзеров академических групп со студентами и их родителями по
вопросам, касающихся правил поведения студентов в вузе и предупреждению коррупционных нарушений. На всех кафедрах,
т.е. кафедрах ТЭ, ЭЭ, ЭиА, ИТ, ФМиП в течение учебного года 2020-2021, проведены ознакомительная и информационные
эдвайзерские часы со студентами и их родителями на тему «Коррупция. Этика. Кодекс поведения».
6. Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. В деканате, а также на всех кафедрах при факультете ТЭ, ЭЭ,
ЭиА, ИТ, ФМиП в течение учебного года 2020-2021, два раза в год проводятся ознакомительная и информационные заседания
кафедр и заседания совета факультета с участьем членов совета, одним из пунктов заседании на рассмотрении тема
«Антикоррупционное образование и пропаганда».
7. Вовлечение ППС и студентов университета в процессе реализации антикоррупционного политики. Постоянное,
непрерываемое вовлечение ППС и студентов факультета Энергетики и компьютерных наук в реализации программы
«Антикоррупция».
8. Осуществление проверки организации образовательного процесса (сдача экзаменационных сессий, защита дипломных
работ) с целью предупреждения коррупционных и иных нарушений. В текущем учебном году 2020-2021, при сдаче
экзаменационных сессий проводилось внутри факультета в мониторинговой системе во главе декана факультета, заместителей
учебной работе.



На факультете инженерии проведено:
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1. Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства. При приеме нового 
сотрудника на должность проводились разъяснительные работы с заведующими кафедр и деканом, а также ознакомление с ДИ.
2. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами, касающихся 
правил поведения студентов. Проведены на всех кафедрах, т.е. кафедрах АиД, ПГТС, ТТиЛ, МиС, МиНГД, МТ в начале учебного 
года 2020-2021, в сентябре были проведены эдвайзерами групп первого курса ознакомительная в информационно-
познавательной форме  эдвайзерский час со студентами.
3. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников университета о способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефон доверия, блок ректора). Деканом ФИ, Алдунгаровой А.К. информирование заведующих кафедр АиД, ПГТС, 
ТТиЛ, МиС, МиНГД, МТ и старших кураторов о способах подачи сообщении по коорупционным нарушениям, а также постоянная 
связь в социальных сетях через Whatspp Telegram, страницы в Instagram
4. Проведение профилактической работы по недопущению фактов нарушения антикоррупционного законодательства при 
проведении образовательного процесса. На факультете энергетики и компьютерных наук ежегодно формируется Совет 
факультета по профилактике правонарушений, а также имеется ящик для жалоб и предложении, 
5. Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы эдвайзеров академических групп со студентами и их родителями по 
вопросам, касающихся правил поведения студентов в вузе и предупреждению коррупционных нарушений. На всех кафедрах, 
т.е. кафедрах АиД, ПГТС, ТТиЛ, МиС, МиНГД, МТ в течение учебного года 2020-2021, проводятся ознакомительная и 
информационные  эдвайзерские часы со студентами и их родителями на тему «Коррупция. Этика. Кодекс поведения».
6. Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. В деканате, а также на всех кафедрах при факультете АиД, 
ПГТС, ТТиЛ, МиС, МиНГД, МТ в течение учебного года 2020-2021, два раза в год проводятся ознакомительная и информационные 
заседания кафедр и заседания совета факультета с участьем членов совета, одним из пунктов заседании на рассмотрении тема 
«Антикоррупционное образование и пропаганда».
7. Вовлечение ППС и студентов университета в процессе реализации антикоррупционного политики. Постоянное, 
непрерываемое вовлечение ППС и студентов факультета Инженерии в реализации программы «Антикоррупция».
8. Осуществление проверки организации образовательного процесса (сдача экзаменационных сессий, защита дипломных 
работ) с целью предупреждения коррупционных и иных нарушений. В текущем учебном году 2020-2021, при сдаче 
экзаменационных сессий проводилось внутри факультета в мониторинговой системе во главе декана факультета, заместителей 
учебной работе. 



На факультете Естественных наук проведено:
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1. Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства. При приеме нового 
сотрудника на должность проводились разъяснительные работы с заведующими кафедр и деканом, а также 
ознакомление с ДИ.
2. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами, 
касающихся правил поведения студентов. Проведены на всех кафедрах, т.е. кафедрах БиЭ, ХиХТ,  ГиТ в начале учебного 
года 2020-2021, в сентябре были проведены эдвайзерами групп первого курса ознакомительная в информационно-
познавательной форме  эдвайзерские часы со студентами.
3. Информирование студентов, преподавателей и сотрудников университета о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям (телефон доверия, блок ректора). Деканом факультета Естественных наук Ахметовым К.К. 
информирование заведующих кафедр БиЭ, ХиХТ, ГиТ и старших кураторов о способах подачи сообщении по
коорупционным нарушениям, а также постоянная связь в социальных сетях через Whatspp Telegram, страницы в 
Instagram.
4. Проведение профилактической работы по недопущению фактов нарушения антикоррупционного законодательства 
при проведении образовательного процесса. На факультете естественных наук ежегодно формируется Совет 
факультета по профилактике правонарушений, а также имеется ящик для жалоб и предложении, куда могут, обратится 
студенты факультета и ППС.
5. Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы эдвайзеров академических групп со студентами и их родителями 
по вопросам, касающихся правил поведения студентов в вузе и предупреждению коррупционных нарушений. На всех 
кафедрах, т.е. кафедрах БиЭ (Мапитов Н.Б.), ХиХТ (Толегенов Д.Т), ГиТ(Кочетков М.Ю) есть ответственные преподаватели, 
которые  в течении учебного года 2020-2021, проводят ознакомительная и информационные  эдвайзерские часы со 
студентами и их родителями на тему «Коррупция. Этика. Кодекс поведения».
6. Осуществляется проверка организации образовательного процесса (сдача экзаменационных сессий, защита 
дипломных работ) с целью предупреждения коррупционных и иных нарушений. В текущем учебном году 2020-2021,. 
при сдаче экзаменационных сессий проводилось внутри факультета в мониторинговой системе во главе декана 
факультета, заместителей учебной работе. 
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В Beisembayev Library обеспечение  учебно-методическими пособиями и литературой, 
обновление библиотечного фонда, электронной библиотеки по антикоррупционной 
тематике следующее:

Из общего количества библиотечного фонда учебно-методические пособия и 
литература по антикоррупционной тематике составляет

51 наименование в количестве 290 экз.

На 1 января 2021 года фонд Beisembayev Library составил 767 615 экз.

книги 
632 357 экз. 

(82,4%)

периодические 
издания 

40 680 экз. 
(5,3%)

диссертации и 
авторефераты 
диссертаций 
6 747 экз. 

(0,8%)

брошюры 
83 552 экз. 

(10,9%)

издания на 
электронных 

носителях 
4 279 экз. 

(0,6%) 
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1. Антикоррупционная 
политика и 

законодательство: учебно-
методический комплекс / 
сост.: А. А. Акишев [и др.]. -

Павлодар : Toraighyrov
University, 2019. - 143 с. -

2284.00 тг.

2. Государственная 
политика взаимодействия 

Республики Казахстан и 
Российской Федерации в 
рамках стратегического 

партнерства 
(компаративистский 

подход) : монография / А. 
А. Орсариев, А. А. Акишев. 
- Павлодар : Кереку, 2017. -

256 с.: 3202.00 тг.

3. Служебная этика и 
управление конфликтами 

на государственной 
службе : учебно-метод. 

пособие/ сост.  А. М. 
Турлыбекова.  - Павлодар : 

Кереку, 2017. - 124 с. -
1882.00 тг.

4. Сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты құқық 

бұзушылықтың алдын алу 
және ескерту [Текст] = 

Предупреждение и 
профилактика 

коррупционных
правонарушений : 

әдістемелік нұсқаулық / 
құраст. А. И. Бегимтаев. -

Павлодар : С. Торайғыров 
атындағы ПМУ, 2008. - 23 б.



В IT HUB проведены следующие мероприятия: 
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В 2020 году создан 
мультипликационный  

фильм «Качели мечты» по 
заказу департамента 

Агентства Республики 
Казахстан по 

противодействию 
коррупции по 

Павлодарской области по 
антикоррупционной 

работе

В октябре 2020 года  
проведен хакатон

«DIGITAL-ANTIKOR PVL 
2020» на тему «Быстрая 
разработка цифровых 

продуктов и сервисов в 
сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства».

В январе  2021 года 
проведена  презентация 

создаваемого IT 
факультета 

представителям Агентства 
Республики Казахстан по 

противодействию 
коррупции по 

Павлодарской области по 
антикоррупционной 

работе.



В Департаменте академической деятельности проведены следующие 
мероприятия
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o Заключен договор на приобретение программы StrikePlagiarism.com по проверке 
дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций и учебно-методических 
пособий на предмет плагиата с компанией Plagiat.pl;

o Введена дисциплина «Предпринимательское право и основы антикоррупционной 
культуры» в образовательные программы;

o Ежегодно утверждаются темы дипломных работ, магистерские и докторские 
диссертации с обновленной тематикой, в том числе с антикоррупционной 
направленностью.

o На сайте НАО «Торайгыров университет» опубликованы основные нормативные 
документы по противодействию коррупции в разделе «чистая сессия».

o Во всех специальностях/ОП введена дисциплина «Предпринимательское право и 
основы антикоррупционной культуры»

o Во всех УМКД (силлабусах) дисциплин антикоррупционной направленности 
используются соответствующие учебно-методические ресурсы



В Информационное агентстве проведены следующие мероприятия:
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На информационных ресурсах размещены различные публикации по 
антикоррупционной деятельности,  ссылки представлены ниже:

https://www.facebook.com/105153820901232/posts/354983552584923/

https://www.facebook.com/105153820901232/posts/354983752584903/

https://www.facebook.com/105153820901232/posts/392569792159632/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/371774620905816/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417637452986199&id=105153820901232
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417635359653075&id=105153820901232
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/417638219652789/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/417637972986147/

https://www.facebook.com/105153820901232/posts/354983552584923/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/354983752584903/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/392569792159632/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/371774620905816/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417637452986199&id=105153820901232
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417635359653075&id=105153820901232
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/417638219652789/
https://www.facebook.com/105153820901232/posts/417637972986147/


В Офис регистраторе проведены следующие мероприятия: 
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o В период пандемии коронавируса COVID-19) Сдача экзаменационной сессии 
организовывалось дистанционно (в он-лайн и офф-лайн режиме) в соответствии с 
требованиями СО ПГУ 9.01.5-19 «Контроль и оценка учебных достижений 
обучающихся».

o Для осуществления проверки организации образовательного процесса  (в период 
экзаменационной сессий) был сформирован и создан Комитет академической этики 
(Приказ №7.1-09/888 от 04.12.2020г.). 

o Все мероприятия антикоррупционного характера проводятся в рамках акции 
«Чистая сессия».

o В период экзаменационной сессии со стороны обучающихся не поступали 
обращения.



HR- служба Университета  исполняет следующие виды мероприятий на 
системной основе
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HR- служба Университета исполняет следующие виды мероприятий на системной основе.
1)п.1 «Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства».
Все вышеперечисленные внутренние нормативные акты, размещены на портале Университета в разделе «Нормативная база»,

находятся в открытом доступе.
- Для состава ТОП менеджеров Университета в трудовых договорах предусмотрены обязательства регламентированные п.22

«Работник обязан» п.п 9 предусматривает «Работник обязан принимать меры по предотвращению коррупционных рисков в
Обществе, проводить профилактические работы», п.п 10 «Организовывать мероприятия по противодействию коррупции в
Обществе»;
- ТОП менеджерами Университета и Директором департамента «Экономики и финансов» подписаны «Антикоррупционные
ограничения» установленные законами Республики Казахстан, в целях недопущения использования полномочий в личных или
групповых целях;
- В трудовых договорах сотрудников в разделе «Работник обязан» предусмотрено обязательство сотрудников п.11 «Соблюдать
антикоррупционную политику Университета и запреты, ограничения, установленные действующим антикоррупционным
законодательством РК», п.12 «Противодействовать проявлениям коррупции, не допускать в своей деятельности коррупционных
правонарушений». Процедура ознакомления осуществляется непосредственно при трудоустройстве, при заполнении трудового
договора, а также в листах ознакомления в структурных подразделениях. Копии представляется в HR службу университета.
2) В целях недопущения коррупционных рисков и исполнения п.18 Плана мероприятий «Привлекать в порядке, установленным

законодательством, к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства, а
также применять меры дисциплинарной отвественности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязанностей к
должностным лицам, отвечающим за проведение антикоррупционной работы среди преподавателей и студентов».
В Университете функционирует Дисциплинарная комиссия состав которой утвержден приказом ректора от 10.12.2019 года,
Председатель – Ержанов Н.Т., в состав входят представители АУП Юрист, HR- служба Университета, представители коллектива:
Мустафина Р.М., Бектурын З.Н., Капенова Ж,Ж., Мустафина С.С., Табулдин6ов Б.К.
За отчетный период материалов о нарушении антикоррупционного законодательства на рассмотрение не поступало.



HR- служба Университета  исполняет следующие виды мероприятий на 
системной основе

21

HR- служба Университета исполняет следующие виды мероприятий на системной основе.
1)п.1 «Ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, Правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором и с материалами по соблюдению антикоррупционного законодательства».
Все вышеперечисленные внутренние нормативные акты, размещены на портале Университета в разделе «Нормативная база»,

находятся в открытом доступе.
- Для состава ТОП менеджеров Университета в трудовых договорах предусмотрены обязательства регламентированные п.22

«Работник обязан» п.п 9 предусматривает «Работник обязан принимать меры по предотвращению коррупционных рисков в
Обществе, проводить профилактические работы», п.п 10 «Организовывать мероприятия по противодействию коррупции в
Обществе»;
- ТОП менеджерами Университета и Директором департамента «Экономики и финансов» подписаны «Антикоррупционные
ограничения» установленные законами Республики Казахстан, в целях недопущения использования полномочий в личных или
групповых целях;
- В трудовых договорах сотрудников в разделе «Работник обязан» предусмотрено обязательство сотрудников п.11 «Соблюдать
антикоррупционную политику Университета и запреты, ограничения, установленные действующим антикоррупционным
законодательством РК», п.12 «Противодействовать проявлениям коррупции, не допускать в своей деятельности коррупционных
правонарушений». Процедура ознакомления осуществляется непосредственно при трудоустройстве, при заполнении трудового
договора, а также в листах ознакомления в структурных подразделениях. Копии представляется в HR службу университета.
2) В целях недопущения коррупционных рисков и исполнения п.18 Плана мероприятий «Привлекать в порядке, установленным

законодательством, к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства, а
также применять меры дисциплинарной отвественности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязанностей к
должностным лицам, отвечающим за проведение антикоррупционной работы среди преподавателей и студентов».
В Университете функционирует Дисциплинарная комиссия состав которой утвержден приказом ректора от 10.12.2019 года,
Председатель – Ержанов Н.Т., в состав входят представители АУП Юрист, HR- служба Университета, представители коллектива:
Мустафина Р.М., Бектурын З.Н., Капенова Ж,Ж., Мустафина С.С., Табулдин6ов Б.К.
За отчетный период материалов о нарушении антикоррупционного законодательства на рассмотрение не поступало.



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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