
Приложение  

 

Сведения о деятельности ПГУ имени С.Торайгырова  

по противодействию коррупции за период с 1998 по 2014 года  

 

1.  Наименование ВУЗа – Павлодарский государственный университет  

имени С. Торайгырова. 

2.  Указать Ф.И.О., ответственного лица – Акишев Арман 

Айтмухаметович проректор по стратегии развития, воспитательной и 

социальной работе, д.полит.н., профессор. 

3. Какие мероприятия антикоррупционного характера проведены? 

Борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из 

основных приоритетов государственной политики в Послании Президента 

Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050» и Министерства 

образования  и науки Республики Казахстан.  

Коррупция подрывает процесс социально-экономического развития, 

строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и представляет 

собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Успех  в борьбе с 

коррупцией возможен на основе консолидации  общества органов  на всех  ее 

уровнях, неправительственных  организаций и общественности,  придании 

борьбе с коррупцией превентивных мер, публичного и массового характера с 

широким привлечением средств массовой информации. 

В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова 

проводится активная работа по противодействию коррупции, 

предупреждению и недопущению коррупционных правонарушений. В этой 

связи, в университете Комитетом по делам молодежи совместно с 

Профсоюзной организацией студентов с участием Департамента по 

академическим вопросам и Департамента воспитательной работы и 

социальных вопросов проводится системная работа по внедрению 

превентивных мер в борьбе с коррупцией, направленной на ее 

предупреждение и искоренение. Весь объем мероприятий 

антикоррупционного характера  в вузе проводятся в виде конференций, 

совместных заседаний с местными исполнительными органами, 

неправительственными и общественными организациями, лекций, акций, 

круглых столов, пресс-конференций, форумов, семинар-тренингов. 

В частности, за период с 2003 по 2014 гг. проведено по 2 акции в год, 

всего 22 акций «Чистая сессия», «Сессия без взяток». Работа проводилась 

следующим образом; ежедневно проводились вскрытие «Ящиков доверия», 

расположенных на всех факультетах. В состав комиссии входили: директор 

Офиса регистратора, зам.директора Офиса регистратора, председатель 

Альянса студентов Казахстана, студенческий ректор и представители 

факультетов. По результатам проверок за весь период экзаменационной 

сессии в «ящиках доверия» материалов по нарушению не выявлено. 

 



В рамках акции «Чистая сессия» в пресс-центре ПГУ имени                                    

С.Торайгырова было организовано открытое обсуждение проблем, связанных 

с негативными фактами в период экзаменационной сессии, на котором в 

обсуждении всех вопросов приняли участие члены штаба по проведению 

акции «Чистая сессия», студенты университета, представители Альянса 

студентов. 

В целях недопущения и искоренения такого явления как «коррупция», 

медиацентром университета совместно с отделом по воспитательной работе 

и социальным вопросам был снят видеоролик, который в период зимней 

экзаменационной сессии транслируется в фойе университета, были 

оформлены наглядные агитационные и информационные материалы в 

корпусах университета, в эфире радио ПГУ постоянно транслируются 

объявления по проведению акции.  

Мероприятия антикоррупционного характера своевременно 

освещались в СМИ, ТВ и РВ региональными (канал «Казахстан – Павлодар») 

и республиканскими СМИ (канал «24KZ», телеканал «Хабар»), в социальных 

сетях в сети Интернет в неофициальных студенческих группах в 

«Вконтакте». Ссылки новостных порталов: 

1.  http://www.inform.kz/rus/article/2616212; 

2.http://www.edu.gov.kz/ru/press_sluzhba/novosti_iz_regionov/novost/?tx_ttnews[

tt_news]=5825&cHash=25feb194b43cd2c36d7786afa4db7335; 

3. http://www.pavlodar.gov.kz/page.php?page_id=4&lang=1&news_id=25486; 

4. http://pavlodarnews.kz/index.php/ru/component/k2/item/18346-startovala-

antikorruptsionnaya-kampaniya-chistaya-sessiya. 

Ссылка новостного сюжета на ТК «Хабар»:  

1. http://khabar.kz/ru/view/obwestvo/page_52379_voinu-s-korruptsiei-obyavili-

studenty-pavlodara#page. 

В целях предупреждения коррупционных действий в январе 2005 года 

Комитетом по делам молодежи была открыта акция «Наш вуз без 

коррупции», в рамках которой, был проведен конкурс плакатов на тему «Мы 

против коррупции». В данном конкурсе приняли участие студенты 9 

факультетов и колледжа. По результатам проведенного конкурса студенты 

были поощрены денежными вознаграждениями. 

Для предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений 

осуществляются следующие мероприятия: работает Дисциплинарная 

комиссия, Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений, 

Ученым советом университета утвержден Кодекс чести преподавателя, для 

защиты прав и законных интересов студентов на альтернативной основе из 

числа студентов избран омбудсмен, ежегодно проводится социологический 

опрос «Преподаватель глазами студентов», организованны выборы 

студенческого омбудсмена, просмотр видеороликов на тему «Закон и 

коррупция», политико-правовой клуб «Насихат». 
Обеспечение гласности и контроля в деятельности государственных 

учебных заведений, укрепление доверия общества к нашей работе, 

повышение ответственности должностных лиц за соблюдение 

http://www.inform.kz/rus/article/2616212
http://www.edu.gov.kz/ru/press_sluzhba/novosti_iz_regionov/novost/?tx_ttnews%5btt_news%5d=5825&cHash=25feb194b43cd2c36d7786afa4db7335
http://www.edu.gov.kz/ru/press_sluzhba/novosti_iz_regionov/novost/?tx_ttnews%5btt_news%5d=5825&cHash=25feb194b43cd2c36d7786afa4db7335
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антикоррупционного законодательства, мониторинг хода учебного процесса, 

предупреждение коррупции среди профессорско-преподавательского 

состава, работа со студентами является одной из основных задач в 

деятельности университета. 

 В декабре 2008 года в Павлодарском государственном университете 

имени С.Торайгырова был проведен семинар-тренинг по профилактике 

коррупции и взяточничества, организатором которого является студенческий 

омбудсмен. 

 Цель проведения акции: стремление донести до каждого студента 

информацию о том, какой вред приносит коррупция в сфере образования 

конкретному студенту и стране в целом, а также профилактика 

взяточничества и коррупции в учебных заведениях нашей страны. На 

мероприятии были затронуты основные принципы, а также органы, 

осуществляющие борьбу с коррупцией.  

 Также, пресс-службой университета была проведена  пресс-

конференция по обсуждению ситуаций, провоцирующих коррупционное 

действие, на котором приняли участие студенты всех курсов факультета 

филологии, журналистики и искусства, специальности журналистика.  

 Консолидация – государственных органов и гражданского общества – 

залог успешной борьбы с коррупцией. 

 В целях своевременного реагирования, принятия мер по 

предупреждению правонарушений, обеспечению охраны жизни и здоровья 

учащихся колледжа ПГУ имени С.Торайгырова, студентов и сотрудников 

университета был издан приказ №1-02-07/824 «Об утверждении Совета по 

профилактике правонарушений». Согласно данного приказа был разработан 

план мероприятий на 2008-2009 учебный год, а также: 

- постоянно проводить воспитательную работу среди учащихся колледжа и 

студентов университета; 

- проводить профилактические беседы с сотрудниками университета по 

предупреждению правонарушений; 

- разработать графики работы с обучающимися и сотрудниками 

университета; 

- ужесточить выполнение правил внутреннего распорядка учащимся, 

студентами и сотрудниками университета; 

- организовать встречи с участием представителей органов внутренних дел. 

В рамках Декады студенческого самоуправления 17-30 сентября 2008 года 

Альянсом студентов университета была проведена акция                        

«Студент - против коррупции». В ходе акции активисты АСК 

пропагандировали методы борьбы с коррупцией. С докладом на тему 

«Уничтожить взятку!» выступил лидер Альянс студентов ПГУ имени 

С.Торайгырова. Цель данной акции было: профилактика коррупции, ее 

ячейки, стержень ее развития и борьба с ней. 

 В сентябре 2008 года  в рамках Декады был проведен студенческий 

конкурс плакатов «Мы против коррупции», в котором приняли активное 

участие студенты архитектурно-строительного факультета, специальности 



архитектура, дизайн. Все работы были написаны собственноручно 

студентами ПГУ имени С.Торайгырова. На конкурс было подано много 

различных и интересных работ, но комиссией было выбрано 3 наиболее 

ярких и глубоких по смыслу картин. По окончанию выставки комиссия 

постановила признать лучшей работой плакат на тему «Или коррупции нет, 

или сиди 5-15 лет» автор работы которой был студент группы А-202 Абдиков 

М. За 2 место с работой на тему  «Мы против коррупции» была награждена 

Ахметова А. (гр.А-202). 3 место за работу «Будущее зависит от тебя»  была 

награждена Мазжухина С.а студентка группы  Д-402.  

На мероприятии приняли участие студенты всех факультетов, 

активисты КДМ, профсоюзного комитета студентов, представители ППК 

«Насихат», представители студенческих строительных и молодежных 

отрядов «Жасыл Ел». По окончанию семинар-тренинга студенты пришли к 

выводу, что коррупция – это явление, которое мешает дальнейшему  

развитию страны. Решение коррупции в учебных заведениях – это большой 

вклад в острую проблему коррумпированности всего государства. 

В мае 2009 года в конференц-зале  ПГУ имени С. Торайгырова в целях 

реализации совместного плана мероприятий по проведению 

широкомасштабной акции «Скажем коррупции – нет!» Павлодарского 

областного филиала НДП «Нур Отан» и Департамента по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью по Павлодарской области 

состоится очередное заседание мобильного дискуссионного клуба «Еркін 

пікір» на тему «Знание без коррупции!».   

В заседании принимали участие члены НДП «Нур Отан», руководители 

высших учебных заведений и колледжей, студенты и активисты молодежных 

общественных организаций, а также представители Департамента по борьбе 

с экономической и коррупционной преступностью по Павлодарской области, 

Управления внутренней политики и Управления образования Павлодарской 

области.   

Цель мероприятия – подведение промежуточных итогов 

широкомасштабной антикоррупционной акции и разработка дополнительных 

действенных мер противодействия коррупции в системе образования.  

Шагом к реализации вышеупомянутой задачи явилось также 

подписание меморандума «Павлодарские ВУЗы – единым фронтом против 

коррупции» членами НДП «Нур Отан», коллективами высших учебных 

заведений и членами молодежных общественных организаций.  

Цель меморандума - борьба с коррупцией в высших учебных 

заведениях Павлодарского региона, разработка четкой политики 

противодействия коррупции в вузах.  

В ноябре 2011 года Павлодарским государственным университетом 

имени С.Торайгырова совместно с Павлодарским областным филиалом 

Народно-Демократической партии «Нур Отан» проводился интерактивный 

конкурс «Жемқорлықсыз болашақ» на знание законов, регулирующих 

антикоррупционную деятельность в Республике Казахстан, в рамках 

Антикоррупционного форума, приуроченного к 20-летию Независимости 



Республики Казахстан. Конкурс проводился среди студентов и учащихся 

вузов и ссузов Павлодарской области, основной целью которого являлась 

проверка знаний студенческой молодежи в сфере антикоррупционного 

законодательства, необходимых для предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

Данному мероприятию предшествовало составление и издание 

сборника тестовых заданий на знание законов, регулирующих 

антикоррупционную деятельность в Республике Казахстан. Составленные 

тесты прошли экспертизу в Павлодарском филиале АО «Национальный 

центр экспертизы и сертификации». Электронная версия тестовых заданий 

была размещена на веб-портале ПГУ имени С.Торайгырова www.psu.kz, где в 

свободном доступе в режиме онлайн можно было пройти тест. 

Регистрация участников конкурса проводилась в ноябре 2011 года на 

веб-портале университета (www.psu.kz) и в информационных терминалах в 

фойе корпуса. Всего зарегистрировались на портале университета 416 

участников из всех учебных заведений Павлодарской области (вузы, 

колледжи, лицеи). 

Все зарегистрированные участники 7 и 8 ноября 2011 года на веб-

портале ПГУ имени С.Торайгырова могли пройти пробное тестирование, с 

целью проверки своих знаний. 

 Конкурс состоял из 2-х туров. 

9 ноября 2011 года 1 тур конкурса проводился на веб-портале 

университета в течение суток. Тестирование проводилось методом 

комплексного компьютерного тестирования отделом мониторинга качества 

учебного процесса ПГУ имени С.Торайгырова. По результатам 1-го тура 71 

участников набрали более 40 баллов и получили право перехода во второй 

тур, в числе которых оказались: 
вузы колледжи лицеи 

ЭИТИ (Экибастуз) – 4 Технологический – 3  ПЛ №8 - 2 

ПГУ им.С.Торайгырова - 23 Медицинский – 4  

КЭУКазпотребсоюза – 1 Колледж им.Ж.Мусы - 2  

ИнЭУ – 2 Машиностроительный-2  

 Художественный – 1  

 Бизнес-колледж – 3  

 Экономический(ПЭЭК)-19  

 Колледж ИнЭУ - 1  

 Колледж ПГПИ – 2  

 Колледж ПГУ - 2  

 

Второй тур 11 ноября проводился в компьютерных классах (ауд. А-1/а, 

А-2/а)– с 11.00. до 12.00 ч. Результаты тестирования выявили победителей:  

 
Призовое 

место 

ФИО Учебное заведение Вид поощрения 

1 место Баймагамбетов Дастан   ПГУ им.С.Торайгырова, 

студент 4 курса факультета 

истории и права 

50 000 тенге + диплом 

на галографической 

доске 

2 место Косдаулетова Жанна учащаяся Аксуского колледжа 30 000 тенге + диплом 

http://www.psu.kz/


имени Жаяу Муссы 

3 место Дитц Беренис Экибастузский инженерно-

технический институт 

им.К.Сатбаева, студентка 3 

курса, «Автоматизация и 

управление» 

20 000 тенге + диплом 

 

Церемония награждения состоялась в Доме Дружбы в ноябре 2011 года 

на Антикоррупционном форуме Павлодарского областного филиала НДП 

«Нур Отан» с участием председателя Республиканского Общественного 

Совета по борьбе с коррупцией НДП «Нур Отан», депутата Сената 

Парламента РК Абдыкаримова О.А. 

На данном мероприятии подводились также итоги конкурса среди 

вузов области на антикоррупционный плакат. Студентами нашего вуза были 

представлены около 70 плакатов на темы по борьбе с коррупцией. По итогам 

конкурса Павлодарским областным филиалом НДП «Нур Отан»  поощрены: 
 

Призовое место ФИО Учебное заведение Вид поощрения 

1 место  

«Кресло чиновника – 

доверие народа» 

Группа МЖБ-201к, 

староста  

Жуманов Ержан 

 

ПГУ им.С.Торайгырова, 

Финансово-экономический 

факультет, специальность  

«Мемлекеттік және жергіліктік 

басқару», 2 курс 

30 000 тенге + 

диплом 

2 место 

«CORRUPTION SAY 

NO» 

Мергалиева Айдана ПГУ им.С.Торайгырова, 

Архитектурно-строительный 

факультет, специальность 

«Архитектура», 3 курс 

20 000 тенге + 

диплом 

3 место  

«Фемида наших дней» 

Группа АиУ-302,  

староста  

Антонцев Александр 

ПГУ им.С.Торайгырова, 

Энергетический факультет, 

«Автоматизация и 

управление», 3 курс 

10 000 тенге + 

диплом 

 

А также отмечены дипломами  лучшие работы студентов в 

номинациях: 
 

Номинация  Название плаката Учебное заведение Автор 

«За точность 

ассоциации 

персонажа» 

«Лучше бизнеса не 

было и нет, чем лапу 

запустить в 

государственный 

бюджет» 

ПГУ им.С.Торайгырова, 

архитектурно-

строительный факультет, 

специальность 

Строительство, 3 курс 

Куренбаева Жазира 

«За глубокий 

смысл» 

«Судьи, где ваша 

независимость?!» 

 

ПГУ им.С.Торайгырова, 

архитектурно-

строительный факультет, 

специальность «Дизайн», 4 

курс 

Оспанбекова Анель 

«За сохранение 

стиля плаката» 

«Победим коррупцию 

вместе» 

 

Колледж ПГУ 

им.С.Торайгырова, 

специальность  

«Есеп және бақылау» 

группа «ЕжБ»-12, 

староста  

Кабжанова Асель  

 

 



Согласно плану мероприятий по профилактике коррупционной 

деятельности в университете организуются мероприятия, направленных на 

профилактику коррупционных действий в вузе. 

В Павлодарском государственном университете им. С.Торайгырова 

факультетом истории и права были разработаны методические рекомендации 

для проведения кураторских часов на тему «Предупреждение и 

профилактика коррупционных правонарушений». Основными целями 

являются: обучение студентов с целью обеспечения их знаниями в сфере 

антикоррупционного законодательства, необходимыми для предотвращения 

коррупционных правонарушений, предупреждение и противодействие 

коррупции в органах государственной власти и управления, на предприятиях, 

в учреждениях организациях, а также в учебных заведениях, 

способствование повышению квалификации молодых специалистов. 
Ежегодно профсоюзным комитетом студентов университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии проводится акция «Сессия без 

взяток», в ходе которой на факультетах университета вывешиваются ящики 

доверия. В рамках данной акции проводится круглый стол с участием 

заместителей деканов по воспитательной работе всех факультетов 

университета и студенческого актива вуза. Общественная приемная, в состав 

которой входят студенты из числа студенческого актива вуза, работают 

ежедневно в период акции, кроме субботы и воскресенья. Работой 

общественной приемной охватывается практически весь период зачетно-

экзаменационной сессии. Во время зачетно-экзаменационной сессии 

журналистами ведется опрос студентов, с целью дальнейшего размещения 

сюжетов об акции «Сессия без взяток». По окончании акции «Сессия без 

взяток» выяснилось,  что за все время работы общественной приемной, в их 

адрес не поступило ни одного заявления.  

Политико-правовой клуб «Насихат» в течении года проводит семинар-

тренинги на различные политические темы, включая и коррупцию. Во всех 

академических группах проводятся кураторские часы, беседы о вреде и о 

последствиях коррупции. 

В июне 2010 года в актовом зале университета состоялось расширенное 

заседание Ученого совета и студенческого ректората по вопросу «Об 

усилении борьбы с коррупцией в учебном процессе Павлодарского 

государственного университета имени С.Торайгырова» протокол №14 от 26 

июня 2010 года, в котором Ученый совет постановил: 

- Повысить ответственность кураторов за проведение воспитательной и 

разъяснительно-информационной работы в адаптационный период с 

первокурсниками о недопустимости и наказуемости должностных взяток. 

- Проводить два раза в семестр рубежный контроль знаний и определять 

рейтинг текущей успеваемости студентов с занесением результатов в 

рейтинговые ведомости. 

- Создать университетскую комиссию по контролю качества преподавания с 

правом внепланового посещения занятий. 



- Проводить анкетирование студентов на предмет коррупции в вузе путем 

случайного отбора контингента и с использованием технологии применения 

интерактивных досок с пультами для голосования и т.п. 

В период зачетно-экзаменационной сессии в университете проведены 

акции по профилактике коррупции. Так, в мае текущего года в пресс-центре 

университета была проведена пресс-конференция, посвященная открытию 

кампании «Операция, сессия!», которая проводилась республиканским 

молодежным движением Альянс Студентов Казахстана. Цель проведения 

пресс-конференции: оповестить студентов о начале акции, ознакомить с 

акцией «Операция, сессия!», а также с целями, задачами, программой. 

На пресс-конференции присутствовали представители Альянса 

Студентов Казахстана, активисты политико-правового клуба «Насихат». 

Цель проведения акции: донести до каждого студента информацию о 

том, какой вред приносит коррупция в сфере образования конкретному 

студенту и стране в целом, а также профилактика взяточничества и 

коррупции в учебных заведениях нашей страны. Задачи: сбор статистических 

данных, воздействие на сознание студентов, проведение различных 

профилактических мероприятий совместно с подразделениями по работе с 

молодежью в учебных заведениях. Механизм   выполнения  этих  задач  

представлен   в   программе проведения акции «Операция, сессия!» в нашем 

университете. 

 Программа: 

I этап. Проведение анкетирования среди студентов 

II этап. Проведение семинаров-тренингов по профилактике 

коррупции 

III этап. Распространение агитационных и информационных 

материалов, проведение собрания, пресс-конференции, просмотр 

профилактических видеоматериалов, установка ящиков доверия. 

Ежегодно путем закрытого голосования в вузе проводятся выборы 

студенческого омбудсмена Павлодарского государственного университета 

имени С.Торайгырова. Омбудсмен - лицо, уполномоченное по правам 

студентов, - имеет право присутствовать на экзаменах всех курсов. Цель 

данного мероприятия - профилактика коррупции и прозрачность проводимых 

экзаменов. 

Альянсом студентов университета совместно со студенческим 

омбудсменом университета была проведена акция «Студент - против 

коррупции». В ходе акции активисты АСК пропагандировали методы борьбы 

с коррупцией. С докладом на тему «Уничтожить взятку!» выступил лидер 

Альянс студентов ПГУ имени С.Торайгырова - Айтышев Данияр, студент 4 

курса, факультета истории и права. Цель данной акции было: профилактика 

коррупции, ячейки, стержень ее развития и борьба с ней. 

Также в апреле текущего года профессорско-преподавательским 

составом университета были проведены лекции со студентами по 

профилактике коррупционных действий в вузах. Мероприятия включали в 

себя анализ происхождения коррупции, причин, порождающих её, а также 



ознакомление с нормативными актами, направленными на искоренение этого 

социального зла. В своих выступлениях лекторы дали оценку 

экономическому и социальному ущербу, наносимому государству 

коррупционными проявлениями, проследили зависимость причин 

инвестиционного и промышленного неблагополучия страны и, 

соответственно, уменьшения налоговых поступлений в бюджет в 

зависимости от уровня коррупции. Они также ознакомили слушателей 

семинара с основными методами профилактики коррупции и борьбы с нею. 

 Активизация борьбы с коррупцией на местах станет более 

эффективной, если этот процесс будет скоординирован в масштабах всей 

страны. Именно поэтому такие обучающие семинары, лекции, дискуссии как 

эти, проведённые по инициативе руководства вуза, найдут свое продолжение 

в реализации борьбы с коррупцией. 
 На каждом факультете ежегодно разрабатываются планы 

воспитательной работы, в которые в обязательном порядке включаются 

пункты по правовому воспитанию студентов, организуются встречи с 

работниками правоохранительных органов, большое внимание уделяется 

морально-нравственному воспитанию обучающихся.  

 Активизация борьбы с коррупцией на местах станет более 

эффективной, если в него будут вовлечены все преподаватели и студенты. 

Именно поэтому такие обучающие семинары, лекции, дискуссии, 

проведённые по инициативе руководства вуза, найдут свое продолжение в 

реализации борьбы с коррупцией, также следует поддерживать активность 

студентов, направленных на борьбу с коррупцией.  

 Кроме того, в университете ежегодно проводятся акции «Стоп, 

коррупция!», кураторские часы на тему «Коррупция: проблемы и пути 

решения», конкурс плакатов «Мы против коррупции», и целый ряд 

мероприятий: 

- Совместное заседание со старшими кураторами академических групп 

В данном мероприятии принимают участие заместители деканов по 

общим вопросам. Цель данного мероприятия: донести до каждого студента 

индивидуально о вреде и последствиях коррупционных действий. По 

окончанию мероприятия студенты высказали свои мнения и пришли к 

единому выводу: коррупция - это зло, которое ведет в бездну. 

-  Лекции на всех факультетах на тему «Коррупция» 

На факультетах проводятся беседы на тему «Коррупция». Для данного 

мероприятия департамент воспитательной работы и социальных вопросов 

разработал слайд шоу, в котором четко выражаются факты и последствия 

коррупционных действий в стране в целом. 

- Пресс-конференция по обсуждению ситуаций, провоцирующих 

коррупционное действие 

Альянсом студентов Казахстана совместно с политико-правовым 

клубом «Насихат» проводятся пресс-конференции с участием директора 

Департамента воспитательной работы и социальных вопросов ПГУ имени 

С.Торайгырова, декана факультета истории и права. 



- Разработана и утверждена на Ученом совете ректором университета 

Программа «10 конкретных шагов по борьбе с коррупцией» 

1. Экзамены по бесконтактной основе; 

2. Социологический опрос во всех академических группах (100% охват 

студентов) «Преподаватель глазами - студентов» во всех академических 

группах, анализ и принятие конкретных мер; 

3. Ящики доверия (на каждом факультете), анонимный электронный адрес и 

сайт ПГУ имени С.Торайгырова; 

4. Присутствие на экзаменах СМИ, КДМ, профсоюзной организации 

студентов, студенческих омбудсменов, студенческих деканов; 

5. Выбор преподавателя по желанию студентов; 

6. Агитационно-пропагандистский материал «Как бороться с коррупцией» 

(Брошюры, буклеты, плакаты, календари); 

7. Акция «Сессия без взяток»; 

8. Проведение конкурса плакатов на тему «Мы против коррупции!» с 

обязательным вывешиванием на всех факультетах и кафедрах; 

9. Разъяснение норм законодательства по борьбе с коррупцией с участием 

правоохранительных органов на всех факультетах. 

10. Интерактивный образовательный портал, интегрированный в учебный 

процесс. 

       - на всех факультетах, в колледже университета проводятся 

кураторские часы, круглые столы, рассматриваются темы «Закон и 

коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром 

видеороликов; 

- проводится кампания Альянса студентов Павлодарского 

государственного университета имени С.Торайгырова «Операция, сессия!»; 

-  через телефоны доверия и специально установленные ящики студенты 

и сотрудники университета могут сообщить обо всех фактах 

правонарушений. 

- Круглый стол «Закон и коррупция» 

24 декабря 2013 года в лекционной аудитории «Алаш Орда» студентам 

дебатным клубом  «Лидер» был проведен «Круглый стол» на тему «Закон и 

коррупция». Было отмечено, что коррупция и нерешенность связанных с ней 

проблем представляют беспрецедентную угрозу не только образовательному 

процессу, но и подрыву государственных интересов, духовному и 

нравственному воспитанию молодежи. В работе «Круглого стола» приняли 

участие специалисты отдела по воспитательной работе и социальным 

вопросам, представители молодежных организаций. Целью проведения 

«Круглого стола» было привлечение внимания общественности к проблемам 

коррупции в сфере образования, а также выработка эффективных 

механизмов противодействия коррупции.   

- Телефон доверия 

Департаментом по воспитательной работе и социальным вопросам в 

период сессии организуется работа телефона доверия (т. 67-36-81), на 

который может позвонить любой студент и сообщить информацию о 



нарушениях и жалобах на проведение экзаменационной сессии. Кроме того, 

любой студент может оставить свои жалобы или вопросы на постоянно 

действующем блоге ректора на электронном портале университета 

(www.psu.kz). За время экзаменационной сессии на телефон доверия не 

поступала информация с жалобами. 

- Семинар-тренинг на тему «Искоренение коррупции - устойчивое 

развитие страны» 

 В январе 2014 года политико-правовым клубом «Насихат» был 

проведен семинар-тренинг на тему «Искоренение коррупции - устойчивое 

развитие страны». В данном мероприятии приняли участие активная 

студенческая молодежь, тренинги проводились  3 дня, по окончанию 

мероприятия всем участникам были розданы учебные материалы по 

профилактике коррупционных действий. Также данным клубом проводятся 

различные мероприятия правового и патриотического направления 

(семинары, викторины, круглые столы с участием представителей 

правоохранительных органов и т.д.) не только в вузах, но и школах и лицеях 

г.Павлодара.  

  4. Выпускались ли издания антикоррупционного характера? если «да» 

указать какие, периода с 1998 по 2014 гг. – не были изданы.  

  5. Имеется ли рубрика на сайте – имеется.  

В рамках данной акции Альянсом студентов Казахстана и силами 

студенческого самоуправления университета было проведено анкетирование 

студентов всех факультетов и курсов на предмет удовлетворенности 

качеством предоставления образовательных услуг и приема экзаменов. В 

анкетировании приняло участие около 800 студентов. По анализам данного 

мероприятия фактов коррупционных проявлений не обнаружено. 

6. Количество диссертации антикоррупционного характера, периода с 

1998 по 2014 гг. –  2 магистерские диссертации. 

 7. Имеется ли учебный курс по основе антикоррупционной 

деятельности – не имеется. Вопросы антикоррупционной деятельности 

изучаются в рамках общеобразовательной дисциплины «Основы и права» 

для всех специальностей бакалавриата.  

    Министерство образования и науки Республики Казахстан ставит своей 

первоочередной задачей продолжение политики противодействия коррупции 

с целью обеспечения транспарентности и доступности образовательных 

услуг.  

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, 

поддерживая реализуемую государством политику в этом направлении, 

заявляет о нетерпимости к любым формам коррупции, включая поведение 

сотрудников, при котором они, пользуясь своим служебным положением, 

получали бы ненадлежащий и незаконный материальный доход  для себя, 

своих близких или иных лиц или поощряли бы такое поведение у коллег.  

Таким образом наш университет вносит свой вклад в выполнение главных 

задач казахстанского образовательного процесса.  

http://www.psu.kz/


С целью дальнейшего формирования и развития антикоррупционного 

мировоззрения и поведения среди студентов и сотрудников университета, а 

также обеспечения информационной прозрачности и доступности 

образовательных услуг в ПГУ имени С. Торайгырова разработана и 

утверждена на ученом совете Антикоррупционная программа. 

Программа определяет основные цели и задачи, конкретные 

направления по реализации антикоррупционной политики в университете, а 

также устанавливает обязательную модель поведения для каждого 

сотрудника, независимо от занимаемой должности, и студента как участника 

образовательного процесса.  

Антикоррупционная программа ПГУ имени С. Торайгырова состоит из 

восьми разделов: 

1. Общее положение об антикоррупционной политике 

2. Принципы поведения преподавателя (сотрудника), студента 

3. Цели антикоррупционной Программы 

4. Обязанности при осуществлении антикоррупционной деятельности 

в университете 

5. Сферы деятельности, привлекательные для коррупционных    

правонарушений 

6. Реализация  антикоррупционной  политики 

7. Контроль и анализ 

8. Перечень нормативных документов для реализации 

антикоррупционной программы. 

В первом разделе Программы приведены общие принципы, 

положенные в основу антикоррупционной политики, проводимой в ПГУ 

имени С. Торайгырова. 

Второй раздел Программы определяет принципы поведения 

преподавателей и сотрудников университета, которыми те должны 

руководствоваться при выполнении своих должностных обязанностей и 

воспитании у молодежи нетерпимости к проявлениям коррупции. В этом же 

разделе определен облик студента, нетерпимого к проявлениям коррупции и 

не допускающего, в свою очередь, коррупционного поведения в вузе. 

В третьем разделе описаны цели, на достижение которых направлена 

реализация Программы, как то: 

- содействие принятию и укреплению мер, направленных на более 

эффективное и действенное предупреждение коррупции в системе 

образования; 

- создание в университете морально-психологического, нравственного 

климата по искоренению, непринятию, осуждению и порицанию любого 

коррупционного проявления как угрозы подрыва репутации университета и 

успешной реализации стратегии его перспективного развития; 

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности комиссий, 

структурных подразделений, ответственных за выполнение основных  

стратегических планов университета; 



- уведомление и обеспечение сотрудников информацией об 

антикоррупционной политике, проводимой  в  университете; 

- поощрение и поддержка любой законной деятельности, направленной 

на предупреждение коррупции и борьбу с ней, в том числе, принятие мер по 

выявлению причин и условий, способствующих коррупционному поведению; 

- поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также 

надлежащего поведения. 

Следующий раздел Программы обязывает сотрудников университета 

неукоснительно выполнять положения Программы, устанавливает 

обязательства к соблюдению принципов противодействия коррупции, 

недопущению злоупотреблением должностными полномочиями, а также 

определяет позицию университета по законной защите интересов своих 

сотрудников. 

В пятом разделе перечислены сферы деятельности, представляющие 

наибольшую привлекательность для коррупционных правонарушений в вузе. 

В шестом разделе описан принцип реализации антикоррупционной 

политики, а также установлен запрет на материальное поощрение 

сотрудниками вуза посторонних лиц и организаций с целью содействия 

несанкционированному продвижению какого-либо дела. 

Седьмой раздел Программы посвящен такой важной составляющей 

антикоррупционной деятельности в ПГУ имени С. Торайгырова, как 

контроль и анализ образовательного и иных процессов в вузе. Проведение 

мониторинга антикоррупционного противодействия, анализ эффективности 

антикоррупционной борьбы и финансовый контроль будут способствовать 

противодействию коррупции и выработке соответствующих рекомендаций 

по недопущению возможных ошибок и формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

В последнем, восьмом, разделе перечислены нормативные правовые 

документы, положенные в основу реализации Антикоррупционной 

программы в ПГУ имени С. Торайгырова. 

Таким образом, данная Программа охватила все стороны деятельности 

ПГУ имени С. Торайгырова  в области борьбы с коррупцией. Утверждение 

Программы создаст условия для противодействия коррупции и 

формирования среди профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

и, главным образом, студенческой молодежи нетерпимости к любым ее 

проявлениям. 

 

 

Директор Департамента  

воспитательной работы  

и социальных вопросов     К. Ашенов 

 
 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы 

экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігі  

қаржы полициясының полковнигі  

С.С. Молдабаевқа 
 

 

Құрметті Сарқытбек Сарсембайұлы! 

 

Сіздің 2014 жылғы 12 қыркүйегіндегі № 17-6-7/1445 жолдаған 

хатыңызды қарастырып,  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті келесі ақпаратты жолдайды. 

Қосымша: 13 парақта. 

 

 

                Ректордың м.а.                                                   А. Ақышев 
                                       

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Орынд.:Мухаметжанова  

Тел.: 8 (7182) 673624 


