


 разделяющих этику, антикоррупционную 
политику 

   

1.5 Внедрение прозрачной системы оценки труда и 
его оплаты на основе четких критериев 

Утвержденные 
нормативные 

документы и процедуры 

На постоянной основе Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.6 Проведение антикоррупционного внутреннего 
анализа (аудита) на наличие коррупционных 
рисков 

Отчет 1 раз в год Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.7 Внедрение рейтинга эффективности 
антикоррупционной деятельности 
подразделений 

Приказ 1 раз в год Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.8 Заслушивание докладов о состоянии и мерах по 
обеспечению открытости и прозрачности на 
Ученом совете  

Протокола 1 раз в год Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

1.9 Ознакомление профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и 
обучающихся с нормативными документами по 
противодействию коррупции 

Протокола В начале учебного года Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

2. Повышение транспарентности в бизнес –процессах университета  
2.1 Учебная работа 

2.1.1 Внедрение в учебный процесс стандартов 
академической честности, методов и технологий 
оценки учебных достижений, исключающих 
коррупционные риски и субъективные факторы 
оценки знаний студентов 

Утвержденные 
нормативные 

документы и процедуры 

Постоянно по мере 
реализации 

Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.2 Перевод услуг по сопровождению учебного 
процесса на цифровые технологии  

Реализация программы 
перехода на е-услуги 

Постоянно по мере 
реализации 

Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.3 Работа Академического Совета качеству 
образования 

Планы, отчеты 1 раз в семестр Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.4 Обеспечение проверки письменных 
студенческих /выпускных работ на наличие 
плагиата   

Внедрение процедуры в 
информационную 

систему 

В конце учебного года Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.5 Реализация проекта «Обучение студентов 
добропорядочности» с внедрением спецкурсов и 
элективных дисциплин по антикоррупционному 
образованию 

Внесение дисциплин в 
учебные планы 

В начале учебного года Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  



2.1.6 Обеспечение прозрачности переводов на 
вакансии по образовательному гранту, 
присуждения Президентских стипендий 

Публикация списков 
претендентов на сайте 

По мере появлений 
вакансии 

Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.7 Обеспечение учета нарушений академической 
честности студентов  
 

Внесение в транскрипт На постоянной основе Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.1.8 Вступление в Лигу академической честности Информация в 
республиканский 
проектный офис 
«Саналы Ұрпақ» 

На постоянной основе Проректор по учебной 
работе Хикметов А.К.  

2.2 Научная работа  
2.2.1 Разработка и внедрение Кодекса этики ученого   Утвержденные 

нормативные 
документы и процедуры 

Октябрь, 2020г. Проректор по научно-
инновационной 
деятельности  

Рамазанов Т.С. 
2.2.2 Проверка магистерских /докторских диссертаций 

на наличие плагиата   
Внедрение процедуры в 

информационную 
систему 

В конце учебного года Проректор по научно-
инновационной 
деятельности  

Рамазанов Т.С. 
2.2.3 Проверка всех рукописей, поступающих для 

публикации в журналы, сборники, издания 
университета на плагиат   

Внедрение процедуры в 
информационную 

систему 

На постоянной основе Проректор по научно-
инновационной 
деятельности  

Рамазанов Т.С. 
2.2.4 Внедрение «слепого рецензирования» научных 

рукописей  
Утвержденное 

положение о «слепом 
рецензировании» 

Октябрь, 2020г. Проректор по научно-
инновационной 
деятельности  

Рамазанов Т.С. 
2.2.5 Внедрение цифровых технологий в процедуры 

приема экзаменов при поступлении в 
докторантуру, прохождении аттестаций 
докторантов  

Внедрение процедуры в 
информационную 

систему 

На постоянной основе Проректор по научно-
инновационной 
деятельности  

Рамазанов Т.С. 
2.3 Антикоррупционное воспитание и социальная работа  

2.3.1 Работа «Школы добропорядочности» Отчет В конце каждого 
семестра 

Директор НИИ 
Антикоррупционных 

технологии Усеинова К.Р. 



2.3.2 Работа студенческого клуба «Саналы Ұрпақ» Отчет В конце каждого 
семестра 

Директор НИИ 
Антикоррупционных 

технологии Усеинова К.Р., 
директор Департамента по 

воспитательной работе 
Есимова Ж.Д., деканы 

факультетов 
2.3.3 Реализация программы социального партнерства 

со студенческими организациями по 
расширению их участия в управлении 

Утвержденная 
программа, отчет 

В конце каждого 
семестра 

Директор Департамента по 
воспитательной работе 

Есимова Ж.Д. 
2.3.4 Обеспечение участия студентов в 

республиканском конкурсе проектов по 
продвижению добропорядочности в рамках 
форума «Мен жастарға сенемін» 

Отчет В период проведения 
конкурса 

Директор Департамента по 
воспитательной работе 

Есимова Ж.Д. 

2.3.5 Обеспечение участия студентов в 
республиканской олимпиаде по основам 
антикоррупционных знаний и культуры, 
проводимых проектным офисом «Саналы Ұрпақ» 

Отчет В период проведения 
олимпиады 

Директор НИИ 
Антикоррупционных 

технологии Усеинова К.Р. 

2.3.6 В целях воспитания молодежи и внедрения в ее 
среде принципов добропорядочности, 
организация мероприятий по направлениям 
«Добропорядочность - глазами молодежи», 
«Добропорядочное общество» (создание видео-
платформы в социальной сети Tik-Tok, Instagram, 
VK) 

Отчет На постоянной основе Директор Департамента по 
воспитательной работе 

Есимова Ж.Д. 

2.3.7 Перевод на цифровые технологии всех 
социально-значимых услуг для студентов и ППС 
(социальный пакет, заселение в общежития, 
присуждения социальных стипендий и пр.) 

Перечень и порядок 
получения услуг на 
сайте университета 

На постоянной основе Директор Института 
информационных 

технологий и 
инновационного развития 

Кистаубаев Е.Б. 
2.3.8 Обеспечение учета нарушений студентов и ППС 

норм Кодекса корпоративной культуры и 
Кодекса чести студента  

Внесение нарушении в 
портфолио студентов и 

профессорско-
преподавательского 

состава 

На постоянной основе Проректор по социальному 
развитию  

Джаманбалаева Ш.Е. 



2.3.9 Реализация целевых воспитательных программ 
по формированию добропорядочности, 
антикоррупционной культуры и 
антикоррупционного иммунитета («Чистая 
сессия» и др.) 

Утверждение программ, 
проектов, отчеты 

В течение года Проректор по социальному 
развитию  

Джаманбалаева Ш.Е. 

2.3.10 Проведение дебатного турнира на 
антикоррупционную тематику 

Проведение дебатного 
турнира, размещение 

фото-видео материалов 
на сайте и в социальных 

сетях 

Ежегодно Директор Департамента по 
воспитательной работе 

Есимова Ж.Д. 

2.4 Финансово-экономические вопросы  
2.4.1 Создание и работа бюджетной комиссии  Протокола На постоянной основе Проректор по 

Административно-
хозяйственной работе 

Малаев Х.А. 
2.4.2 Внедрение прозрачной процедуры планирования 

закупок 
Публикация на сайте На постоянной основе Проректор по 

Административно-
хозяйственной работе 

Малаев Х.А. 
2.4.3 Внедрение механизмов публичной отчетности по 

использованию финансовых средств 
университета  

Отчеты на Ученном 
Совете, Заседаниях 

ректората, Встречах с 
населением 

На постоянной основе Проректор по 
Административно-

хозяйственной работе 
Малаев Х.А. 

3. Общественный контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов  
3.1 Работа Комиссии по этике, Комитета научной 

этики, Совета (комиссии) по противодействию 
коррупции  

Протоколы, отчеты На постоянной основе Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

3.2 Внедрение ограничений в доступе лиц, 
допустивших академическую нечестность, 
нарушения этических кодексов к отдельным 
академическим благам (академическая 
мобильность, стипендии, гранты, грантовые 
исследования, премии, категории и доплаты и 
т.д.) 

Внесение нарушении в 
портфолио студентов и 

профессорско-
преподавательского 

состава 

На постоянной основе Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 



3.3 Внедрение прозрачной процедуры привлечения к 
ответственности за нарушения этических 
кодексов  

Внедрение процедуры в 
информационную 

систему 

На постоянной основе Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

3.4 Внедрение независимой антикоррупционной 
экспертизы и общественному мониторингу 
правоприменения 

Утвержденные 
нормативные 

документы и процедуры 

На постоянной основе Уполномоченный по этике 
Джаманбалаева Ш.Е. 

4. Мониторинг, оценка эффективности противодействия коррупции и обратная связь   
4.1 Проведение анкетирования среди студентов на 

предмет выявления фактов коррупционных 
проявлении 

Отчеты На постоянной основе Директор Центра 
социологических 
исследований и 

социального инжиниринга 
Абдирайымова Г.С. 

4.2 Открытие каналов связи для обращения 
студентов и профессорско-преподавательского 
состава по коррупции и нарушении 
академической честности (виртуальная приемная 
ректора, горячая линия) 

Сайт  На постоянной основе Директор Департамента 
имиджевой политики и 

связи с общественностью 
Дюсебаев Д.К. 

5. Обеспечение информационной открытости 
5.1 Размещение внутренних документов, 

регламентирующих ответственность за 
нарушения академической честности на сайте 
университета 

Информация на сайте На постоянной основе Директор Департамента 
имиджевой политики и 

связи с общественностью 
Дюсебаев Д.К. 

5.2 Своевременное размещение новостей, социально 
значимой информации, фото- и видеоотчетов 
департаментами, факультетами, кафедрами по 
каждому направлению деятельности на сайтах и 
аккаунтах 

Информация на сайте и 
аккаунтах 

На постоянной основе Директор Департамента 
имиджевой политики и 

связи с общественностью 
Дюсебаев Д.К. 

5.3 Своевременное обновление информации об 
изменениях в бизнес-процессах, нормативных 
процедурах, требованиях и т.д. каждым 
подразделением 

Своевременно 
обновлённая 

информация на сайте 

На постоянной основе Директор Департамента 
имиджевой политики и 

связи с общественностью 
Дюсебаев Д.К. 
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