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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в КазНУ им. аль-Фараби  

на 2019 год  
 

№ Наименование работы Сроки 

выполнения 

Ответственное лицо 

1 Ознакомление студентов с 

Академической политикой КазНУ 

им. аль-Фараби   

Январь 2019 г. Проректор по социальному развитию,  

деканы факультетов 

2 Обеспечение соблюдения 

Кодекса корпоративной этики 

преподавателей и сотрудников 

КазНУ, Кодекса чести студента 

КазНУ им. аль-Фараби 

 

Постоянно  Проректор по социальному развитию, 

административный Департамент, 

деканы факультетов  

3  Организация работы 

республиканского 

антикоррупционного проектного 

офиса «SANALY URPAQ» 

Постоянно Руководитель республиканского 

антикоррупционного проектного офиса 

«SANALY URPAQ» 

4 Организация работы Комиссии по 

этике, Дисциплинарной комиссии 

В течении года Председатель Комиссии по этике, 

Председатель Дисциплинарной 

комиссии, Деканы факультетов 

5 Обеспечение соблюдений правил 

организации приема на работу 

новых сотрудников университета, 

соблюдение правил проведения 

конкурса на замещение 

должности  

В течение года  Первый проректор, Управление 

человеческими ресурсами и архивом  

6 Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся в университете, 

правил перевода студентов с 

платной основы на грант  

В течение 

учебного года  

Проректор по учебной работе, 

Департамент по академическим 

вопросам  

7  Обеспечение соблюдений правил 

проведения государственных 

закупок  

В течение года  Проректор по административно-

хозяйственной работе, Управление 

правовой работы  

 

8  Обеспечение соблюдений правил 

приема студентов в общежитие   

В течение 

учебного года  

Проректор по социальному развитию, 

деканы факультетов 



9  Обеспечение соблюдений 

академического календаря  

В течение 

учебного года  

Проректор по учебной работе, 

Департамент по академическим 

вопросам, деканы факультетов   

10 Обеспечение соблюдения 

принципов и правил 

академической честности в 

учебном процессе 

В течение 

учебного года  

Первый проректор, Центр 

ситуационного управления  

11 Использование в 

образовательном процессе 

механизма независимой оценки 

знания, технологии мониторинга 

и видеофиксации 

В течении года Проректор по учебной работе, 

Институт информационных технологии 

и инновационного развития, Деканы 

факультетов 

12 Обеспечение соблюдений правил 

приема рубежных контролей и 

экзаменов  

В течение 

учебного года  

Проректор по учебной работе, 

Департамент по академическим 

вопросам, деканы факультетов 

13 Создание Штаба по организации 

и проведению акции «Чистая 

сессия» с участием руководства 

и молодежных организации 

университета 

Во время 

экзаменационн

ой сессии 

Проректор по учебной работе, Деканы 

факультетов, Комитет молодежных 

организации 

14 Анализ и сопоставление данных 

нарушителей текущей сессии с 

прошлогодними списками 

нарушителей, рассмотрение на 

заседаниях советов по этике 

случаев повторных нарушений, 

применение дисциплинарных 

взыскании 

После 

экзаменационн

ой сессии 

Деканы факультетов 

15 Обеспечение соблюдений правил 

отбора студентов на обучение по 

академической мобильности, а 

также отбора ППС для 

повышения квалификации в 

страны дальнего и ближнего 

зарубежья  

В течение 

учебного года  

Проректор по учебной работе, 

Департамент по академическим 

вопросам, проректор по научно-

инновационной деятельности, деканы 

факультетов 

16 Обеспечение соблюдений правил 

предоставления льгот и скидок на 

обучение  

В течение 

учебного года  

Проректора, деканы факультетов 

17 Совместно с Проектным офисом 

«Sanaly Urpaq», Департаментом 

Агентства РК по делам 

государственной службы и 

противодействия коррупции по г. 

Алматы – организация научных 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», консультаций 

с сотрудниками Вуза по 

вопросам противодействия 

коррупции и культивирования 

Регулярно в 

течение года 

Проректора, деканы факультетов  



добропорядочности в системе 

образования   

18 Обсуждение на заседаниях 

органов студенческого 

самоуправления вопросов о 

мероприятиях, проводимых в 

КазНУ им. аль-Фараби по 

противодействию коррупции. 

Проведение собраний со 

студенческим активом 

общежитий по формированию 

антикоррупционной сознания и 

культуры в студенческой среде.  

Регулярно в 

течение года  

Проректор по социальному развитию, 

деканы факультетов 

19 Организация и проведение 

встреч, совещания, заседания, 

круглых столов с участием и 

выступлением руководителей и 

ответственных работников 

правоохранительных органов, 

судебных и других 

государственных органов 

Постоянно Проректор по социальному развитию, 

Деканы факультетов 

20 Проведение социологических 

опросов: преподователь глазами 

студентов, куратор-эдвайзер 

глазами студентов, преподаватель 

глазами коллег. Предоставление 

результатов социологического 

исследования  

апрель, 

октябрь 

Проректор по социальному развитию, 

Руководитель Центра социологических 

исследований и социального 

инжиниринга 

21 С целью создания атмосферы 

неприятия коррупции, 

формирования активной 

гражданской позиции и 

культивирования 

добропорядочности - обеспечение 

информационного 

сопровождения мер по 

реализации антикоррупционной 

политики КазНУ им. аль-Фараби 

Регулярно в 

течении года 

Проректор по социальному развитию, 

Управление корпоративных СМИ и 

связей с общественностью, деканы 

факультетов 

 


