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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение противодействия коррупции университета- определяет порядок 

противодействия коррупции сотрудников, профессорско-преподавательского состава и 

студентов, магистрантов университета. 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

         2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования, утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Трудовой Кодекс Республики Казахстан  

2.4 Кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК 

2.4 Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, 

утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12. 

2.5 Устав Университета; 

2.6 Академическая политика университета. 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

Коррупция- не предусмотренное законом получение лично или через посредников 

имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан О борьбе с коррупцией, а 

также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей либо иным использованием ими своих полномочий для 

получения имущественной выгоды, а равно подкуп этих лиц путем противоправного 

предоставления физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ; 

Коррупционные правонарушения коррупция и правонарушения-деяния, сопряженные с 

коррупцией или создающие условия для коррупции, предусмотренные иными законами, 

влекущие установленную законодательством дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан о борьбе с коррупцией. 

 

   

       4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Цель и задачи политики противодействия коррупции 

Основной целью антикоррупционной политики является повышение эффективности 

антикоррупционной деятельности университета, защита прав граждан, профилактика 

коррупционных проявлений и проведение мероприятий по снижению правонарушений. 

Для достижения целей политики противодействия коррупции предполагается выполнение 

следующих задач: 

- формирование и развитие антикоррупционного мировоззрения профессорско-

преподавательского состава(далее-ППС)и сотрудников, обучающихся путем организации и 



Шымкентский  университет 
УЕ-ШУ-10-06-2020 

Система внутреннего обеспечения 

качества 

Положение 

Положение противодействия коррупции университета  6 листов 3-лист 

 
проведения масштабных просветительских мероприятий, направленных на контроль за 

соблюдением требований законодательства по вопросам противодействия коррупции, 

повышения уровня правовой культуры и правосознания, придания деятельного характера 

антикоррупционной политике в университете, создание условий для открытого непримиримого 

обращения с критикой, неприемлемым или; 

- Повышение эффективности и результативности учебно-воспитательной, научной и 

организационно-методической работы, проводимой в условиях открытости и гласности 

деятельности структурных подразделений университета и с целью снижения и предупреждения 

коррупционных рисков для контроля за выполнением стратегических задач университета и 

выявления коррупционных проявлений в структурных подразделениях; 

- привлекать к строгой ответственности сотрудников, причастных к коррупции, в целях их 

пресечения. Коррекция благоприятных, угрожающих условий и причин возникновения 

коррупции в коллективе, меры ее профилактики, повышение уровня правосознания; 

- привлечение к ответственности вне зависимости от занимаемых почетных званий и 

должностных должностей на стадии создания барьеров для углубленного характера коррупции 

среди коллектива; 

- принимать жесткие меры к сотрудникам, причастным к коррупции, основываясь на 

сообщениях, поступивших от правоохранительных органов (увольнение, направление в 

государственные правоохранительные органы и т.д.) и предусматривать привлечение к 

ответственности непосредственно руководителей структурных подразделений, в которых 

работает данный сотрудник; 

- создание непрерывной ситуации, когда сотрудникам известно о своих строгих 

наказаниях в случае участия в коррупции. 

 

4.2 Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции 

1.Совершение сотрудниками, ППС, обучающимися и учебно-вспомогательными 

работниками университета правонарушений, если в них отсутствуют признаки уголовно 

наказуемого деяния, влечет понижение в должности, а в случае отсутствия вакантной 

нижестоящей должности-наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РК в виде предупреждения о неполном служебном соответствии в 

установленном законом порядке. 

2.Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после 

наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение с 

должности или иное освобождение от исполнения возложенных на него обязанностей в 

установленном законом порядке. 

3.Правонарушения, совершенные сотрудниками, ППС, обучающимися и учебно-

вспомогательными работниками университета, при отсутствии признаков уголовно 

наказуемого деяния, в установленном законом порядке служат основанием для освобождения 

от должности или прекращения выполнения функций, закрепленных в служебных инструкциях. 

4.Информацию о совершении каких-либо правонарушений сотрудниками, ППС, 

обучающимися и учебно-вспомогательными работниками университета, при наличии в составе 

признаков уголовно наказуемого деяния, руководство университета обязано направлять в 

государственные правоохранительные органы. 

5.В случае выявления коррупционных правонарушений или лица, совершившего 

действия, создающие условия для коррупции, дисциплинарное взыскание осуществляется со 

дня обнаружения совершения проступка в соответствии с нормами действующего 

законодательства РК. 
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6.Лицам, сообщившим ложную информацию о факте коррупции и правонарушения, 

устанавливается следующая ответственность: освобождается от должности или отстраняется от 

исполнения соответствующих обязанностей в дисциплинарном порядке по представлению 

Совета по противодействию коррупции. 

 

4.3 Основные направления и пути осуществления борьбы с коррупцией 

Для выполнения целей и задач настоящего Положения университета предусматривается 

осуществление следующих мероприятий: 

1) Организация работы Совета по противодействию коррупции в Университете; 

2) Разработка плана мероприятий по реализации Положения; 

3) Установить во всех учебных корпусах ящики доверия для размещения сообщений, 

жалоб в целях сбора сведений о коррупционных и других правонарушениях; 

4) Разглашение сведений об организованных антикоррупционных мероприятиях в 

учебных корпусах, деканатах, изготовление стендов; 

5) По согласованию с руководством университета контролировать работу приемной 

комиссии и ведение процесса приема в бакалавриат, магистратуру в соответствии с 

положением, организацию учебного процесса, контроль за ходом текущего контроля, сдачи 

экзаменов в ходе промежуточной и итоговой аттестации; 

6) Распределение мест в общежитиях со стороны деканатов, контроль за выполнением 

принципов гласности, прозрачности между студентами и родителями; 

7) Проведение совместно с молодежной организацией акций по противодействию 

коррупции; 

8) Организация тематических мероприятий «Чистая сессия " и др. 

 

4.4 Функции и полномочия Совета по противодействию коррупции и организация 

его работы 

1. Задачами Совета являются выработка и принятие согласованных мер, направленных на 

усиление борьбы с коррупцией и нарушением служебной этики ППС и сотрудников 

Университета, повышение уровня их ответственности. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, 

законами по борьбе с коррупцией, а также настоящим Положением. 

3.Совет состоит из председателя, его заместителя и членов. 

4. Состав совета утверждается ректором университета. 

5. Противодействие коррупции совет осуществляет следующие функции: 

- выработать и представить руководству университета программу противодействия 

коррупции, в том числе предложения по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства, форм и методов борьбы с коррупцией; 

- проведение мониторинга и анализа состояния борьбы с коррупцией, нарушений 

служебной этики ППС и службами университета в соответствии со сведениями и информацией 

рабочей группы; 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупционных 

правонарушений, допущенных лицами, занимающими ответственные должности, нарушениях 

этики ППС и сотрудниками университета, а также публикаций в средствах массовой 

информации, проведение 1 раз в месяц личного приема граждан и общественных приемов, а 

также подготовка рекомендаций о проведении служебного расследования лицам, 

уполномоченным налагать дисциплинарные взыскания. 
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6. Совет вправе в пределах своей компетенции: 

1) запрашивать информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на него задач; 

2) требовать от руководящих должностных лиц университета письменных объяснений и 

заслушивать их устные объяснения; 

3) заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей структурных 

подразделений по вопросам исполнения программы противодействия коррупции; 

4) вносить руководству университета предложения о дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения, не обеспечивших 

исполнение Закона РК О борьбе с коррупцией, а также допустивших нарушения правил 

служебной этики, вплоть до освобождения их от занимаемой должности. 

7.Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающую роль играет голос председателя. 

8. Совет может привлекать к своей работе специалистов, экспертов, не являющихся 

членами Совета, представителей прессы, общественных организаций и политических партий, 

других организаций, физических и должностных лиц, а также могут приглашаться 

представители средств массовой информации. 

9. Деятельность председателя Совета: 

1) руководит деятельностью Совета; 

2) председательствует на его заседаниях; 

10. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 

11. Руководители всех структурных подразделений университета обязаны оказывать 

содействие в выполнении возложенных на Совет задач. 

 

 

Согласовано 

 

Проректор по социальной и  

воспитательной работе       Джанабаев Д.Ж. 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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