
             

  пп Наименование мероприятий Ответственные Исполнители 
Форма 

отчетности 

Сроки 

исполнения 

1. Организация и проведение мероприятий с целью исполнения антикоррупционных положений                                                          

Закона «О борьбе с коррупцией», Программы противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы 

2.  Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2019 годы  

университета, факультетов и кафедр 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

деканы 

факультетов, 

зав.кафедрами 

Планы 

мероприятий 
август 2018г. 

3.  Утвердить План работы по формированию 

нетерпимости к проявлениям коррупции в 

университете с привлечением молодежных 

организаций и включением в учебные 

программы вопросов антикоррупционного 

воспитания 

Проректор по 

учебно-

методической работе 

деканы 

факультетов, 

зав.кафедрами 

Учебные 

программы 
август 2018г. 

4.  Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

университета, Правилами внутреннего 

распорядка, Приказами, касающихся правил 

предоставления государственных услуг,  

поведения студентов 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Отдел по ВРиСВ, 

деканы 

факультетов, 

кураторы групп 

Протоколы 

собрании, 

кураторских 

часов 

сентябрь-октябрь 

2018 года 

5.  Регулярное рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции и результатов 

реализации системы мер антикоррупционной 

направленности на совещаниях всех уровней: 

заседаниях Ученого совета, ректората, 

Проректор по 

стратегическому 

развитию и научной 

работе 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности, 

деканы 

факультетов, 

Протоколы 

заседаний, 

совещаний 

В течение года 



Дисциплинарно-антикоррупционного совета, 

совещаниях руководителей структурных 

подразделений, заседаниях советов факультетов 

и заседаниях кафедр 

заведующие 

кафедрами 

6.  
Анализ обращений граждан на предмет наличия 

в ней информации о коррупционных нарушениях 

со стороны сотрудников или студентов 

университета 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

- 
Письма – 

ответы 

При наличии 

обращений в 

установленные 

законодательством 

сроки 

7.  Проведение безвозмездных юридических 

консультаций на базе Юридической клиники для 

студентов, их родителей и сотрудников 

университета по вопросам профилактики 

коррупционных проявлений в университете. 

Проректор по 

учебно-

методической работе 

Декан ФИФИМО Отчеты В течение года 

2. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности 

8.  Организация совещаний, «круглых столов», 

научно-практических конференций и семинаров  

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры для 

всех категорий работников и обучающихся в 

университете с целью формирования 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Факультеты, 

ДНРиМС, 

ОВРиСВ 

отчеты В течение года 

9.  Проведение широкомасштабной 

республиканской акции «Чистая сессия», 

направленную на искоренение получения 

незаконных вознаграждений в учебных 

заведениях республики 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Штаб «Чистая 

сессия» 
отчеты 

В период зимней и 

летней 

экзаменационной 

сессии 

10.  

Организация и проведение акции «Адал жол/ 

честный путь» 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Штаб «Чистая 

сессия», КДМ 
отчеты 

В период зимней и 

летней 

экзаменационной 

сессии 



11.  Информирование студентов, преподавателей и 

сотрудников университета о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия, блог ректора) 

Проректор по 

стратегическому 

развитию и научной 

работе 

Помощник 

ректора по 

режиму 

информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

12.  

Взаимодействие с правоохранительными 

органами по антикоррупционной работе 

Проректор по 

стратегическому 

развитию и научной 

работе. 

Помощник 

ректора по 

режиму 

Отчет 
В течение 

учебного года 

13.  Постоянно обновлять специальный раздел в 

газете «ИМИДЖ ВКГУ» и на сайте 

университета, посвященный вопросам 

противодействия коррупции 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Пресс-служба 

ДИиКТ 

информация 

на саит 
постоянно 

14.  
Обновление информации на сайте Университета 

«Антикоррупционная деятельность. 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Председатель 

ДАС 

информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

15.  Организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений среди профессорско-

преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала университета: 

заседаний Ученых советов университета, 

факультетов, заседаний кафедр, индивидуальных 

бесед и проведение служебных расследований 

Проректора 

Начальники 

отделов, деканы 

факультетов 

отчет 
В течение 

учебного года 

16.  
Взаимодействие со средствами  массовой 

информации по антикоррупционной пропаганде 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Пресс-служба 
информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

17.  Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди студентов 

для антикоррупционного мониторинга 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Отдел по ВРиСВ 
Анализ 

анкетирования 
Два раза в год 

18.  Вовлечение сотрудников и студентов 

университета в процесс реализации 

антикоррупционной политики  

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Проректоры и 

деканы 

факультетов 

информация 

на саит 

В течение 

учебного года 



19.  Широко освещать в средствах массовой 

информации положительные результаты работы 

по борьбе с коррупцией 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Пресс-служба 
информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

20.  Обновление информации на информационной 

системе www.ais.vkgu.kz, главной целью которой 

является управление учебным процессом при 

кредитной системе обучения.  

Проректор по УМР ДИиКТ 
информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

21.  Еженедельно отражать успеваемость и 

посещаемость студентов на информационно-

образовательном портале http://portal.vkgu.kz. 

Проректор по УМР ДИиКТ 
информация 

на саит 

В течение 

учебного года 

22.  Обеспечение прозрачности работы университета  

через создание онлайн-портала, формирования 

атмосферы нетерпимости к коррупции в вузе 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Пресс-служба 
информация 

на саит 
Постоянно 

23.  Активизировать пропаганду культа честного 

труда и трудовых династий в университете 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

Пресс-служба 
информация 

на саит 

Постоянно 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 

и социальным вопросам         Р.Абдрасулин 

http://www.ais.vkgu.kz/
http://portal.vkgu.kz/

