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Введение
Коррупция – это негативное явление современного общества,
требующее комплексного и оперативного противодействия.
Как отметил Глава нашего государства Н.А. Назарбаев: «Государство и
общество должны единым фронтом выступить против коррупции. Коррупция
– не просто правонарушение. Она подрывает веру в эффективность
государства и является прямой угрозой национальной безопасности».
Сегодня в обществе каждый должен понимать, что коррупция или
взяточничество приносит вред не только субъектам, но и оказывает
негативное влияние на международный имидж государства, страны, на ее
экономическое развитие.
Если каждый гражданин с чувством сознательного долга не возмется за
эту проблему, то, бесспорно, будущее страны окажется под угрозой. Поэтому
борьба с коррупцией – долг и обязанность всего народа.
В связи с этим, для противодействия и предупреждения коррупции
планируется проведение ряда мероприятий, направленных на выявление,
пресечение и предупреждение коррупционных действий во всех сферах
жизнедеятельности государства и общества.
Партией «Нур Отан» была принята Программа противодействия
коррупции на 2015-2025 годы. Данная программа является политическим
документом, направленным на консолидацию усилий общества и
государства в противодействии коррупции. Цели и задачи программы
призывают каждый трудовой коллектив вести антикоррупционную борьбу,
активно участвовать в развитии государства, оказывать посильную помощь в
формировании государства без коррупции.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование у каждого сотрудника учебного
заведения
и
студента
стойкого
иммунитета
к
коррупции,
атмосферы общественного неприятия к коррупции, оказание посильной
помощи общественному движению «Без коррупции», укрепление авторитета
учебного заведения.
Для достижения
поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям
коррупции;
- исследование причин появления коррупции и организация
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
коррупционных
правонарушений;
- усиление общественного контроля учебного процесса и работы в
организациях управления;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан и
общества от коррупции;
- внедрение передовых идей учебных заведений развитых стран
по созданию условий, предотвращающих коррупцию, совершенствование
методов и способов противокоррупционных действий в учебном процессе и
обеспечение материальной базы для их осуществления.
II. Формирование и развитие антикоррупционной культуры в
учебном заведении.
2.1 Привлечение коллектива в антикоррупционное движение.
Ведущая роль в учебно-воспитательной работе, в формировании
у
молодежи
эстетической
культуры
принадлежит профессорскопреподавательскому составу и сотрудникам нашего университета.
Поэтому каждый преподаватель и сотрудник КазАТУ, соблюдая
морально-этические нормы, должен чувствовать ответственность за свою
работу и вносить свой вклад в улучшение имиджа и статуса университета.
Укрепление имиджа университетского сообщества, повышение уровня
авторитета
профессорско-преподавательского
состава
измеряется
действиями против коррупции.
Каждый преподаватель и сотрудник университета должен вести
антикоррупционную работу. Для этого он должен:
- повышать авторитет учебного заведения;
- не совершать противоправные действия, противоречащие закону;
- избегать любые нежелательные поступки, которые могут повлиять на
авторитет и имидж учебного заведения.

Распространение коррупции в сфере высшего образования является
негативным явлением, которое подрывает
авторитет профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета. Преподаватели и
служащие университета, совершившие коррупционные правонарушения,
будут привлечены к ответственности согласно Уголовному кодексу РК.
В образовательном процессе и в системе управления рассматриваются
следующие вопросы по предотвращению коррупции:
- среди преподавателей и студентов непрерывно проводится работа по
предотвращению возникновения коррупционных действий (прикрытие
неуспевающих студентов, пропусков занятий, нарушений учебной
дисциплины);
- контролируются экзаменационные документы, а именно результаты
экзаменов об успешной сдаче экзаменов перед комиссией систематически не
успевающих студентов;
- ограничивается контакт студентов и преподавателей, сдающих и
принимающих экзамен;
- при проведении аттестации и конкурсов среди сотрудников и ППС
обращается внимание на их отношение к проявлениям коррупции;
- внедряются методы обеспечения открытого и гласного наказания
преподавателей, имеющих отношение к коррупции;
- строго контролируется работа приемной комиссии во время приема в
магистратуру и докторантуру;
- работа по распределению мест в общежитии контролируется по принципу
гласности и открытости среди студентов, родителей и деканата;
- строго контролируется сдача сессии студентами заочного отделения;
- строго контролируется план осуществления государственных закупок в
рамках законов РК.
2.2
Антикоррупционная
деятельность
с
молодежными
организациями.
Ставка на молодежь – известный инструмент при оценке будущего
государства. Если молодежь – это будущее страны, которая активна,
образованна, конкурентоспособна и любит свою Родину, то, безусловно,
будущее страны более успешно. И в Послании Президента, в котором
поставлена цель к 2050 году войти в ряды 30 самых развитых государств
мира, возлагается большая ответственность на молодежь.
Поэтому молодежь должна создать новое лицо страны, предлагать новые
идеи и быть основной движущей силой Казахстана.
Гражданская активность молодежи, чувство патриотизма измеряется
отношением, выражающим сочувствие и сопереживание к развитию своей
страны, к ее процветанию. Особенно важна гражданская активность
молодежи, направленная на прозрачность общественных явлений и активную
позицию в искоренении коррупции.

Сегодня руководством оказывается поддержка активной деятельности
молодежной организации в осуществлении мероприятий по предотвращению
коррупции в нашем учебном заведении и уделяется большое значение
влиянию их на студенческую среду.
Молодежные организации университета проявляют активность:
- в проведении агитационной работы среди молодежи о тяжелых
последствиях получения знаний путем дачи взятки;
- в усилении общественного контроля со стороны молодежных
организаций во время сессии;
- в организации мероприятий, направленных на выявление негативных
фактов организованной коррупции;
- в исследовании причин возникновения источников организованной
коррупции, внесении предложений по предотвращению появления этих
источников.
В целях формирования стойкого характера против организованной
коррупции совместно с общественными организациями, студенты могут
проявлять активность в проводимых диспутах, конференциях, акциях.
III Комплексный план мероприятий по предотвращению
коррупции
№
п/п

Содержание мероприятии

Сроки
выполнения

Ответственные
лица

1.

Установление
связи
с
правоохранительными
органами
по
предотвращению
коррупции,
организации
совместных
конкретных
мероприятий.
Проведение
собрания
коллектива
кафедр
университета
в
целях
предотвращения коррупции.
Проведение
электронного
анкетирования с участием
студентов
в
целях
предупреждения коррупции
в
автоматизированной
системе «PLATONUS» в
период после зимней и
летней сессий.

В течение
года

Директор
департамента по ВР
Б.С.Имангалиев,
деканы
всех
факультетов

По плану

Заведующие
кафедрами

По плану

Директор ДВР
Б.С.Имангалиев,
Студенческий
Парламент,
подразделение
молодежного
крыла «Жас Отан»
в университете

2.

3.

Отмет
ка о
выпол
нении

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение встреч с ППС и
сотрудниками университета
по
вопросам
ответственности
за
коррупционные
действия
согласно
уголовному
кодексу РК и кодексу
административного
правонарушения РК.
Проведение
разъяснительных бесед с
коллективами факультетов в
целях
предупреждения
коррупции.
Информирование
студенческой молодежи о
программе университета по
противодействию
коррупции.

По плану

Организация и контроль
работы
комиссии
по
проверке экзаменационной
сессии на всех факультетах.
Информирование
путем
представления материалов
об
антикоррупционной
деятельности на стендах
факультетов.
Изучение
и
внедрение
передовых идей учебных
заведений передовых стран
по
созданию
условий,
предотрваращающих
коррупцию,
совершенствование методов и способов
противокоррупционных
действий
в
учебном
процессе и обеспечение
материальной базы для их
осуществления.
В целях анализа фактов

Во время
зимней и
летней
сессий
Во время
зимней и
летней
сессий

Перед
сессией

Во время
зимней и
летней
сессий

Первый
заместитель
Председателя
правления
А.М.Абдыров
(октябрь, 2015 г.)

Деканы
факультетов

Директор
департамента
по
ВР
Б.С.Имангалиев,
деканы
всех
факультетов
Директор ДАВ
Серикпаев Н.А.
Директор ДВР –
Имангалиев Б.С.,
деканы
факультетов
ДАВ,
Д ВР

По плану

Директор Департа

11.

12.

13.

14.

15.

коррупции,
ставших
известными в результате их
функционирования,
подготовить пояснительные
памятки,
содержащие
информацию о коррупции и
порядке действий граждан,
столкнувшихся
с фактами проявления корру
пции.
С 2015 года с целью
разъяснительной работы и
формирования
ответственности
против
коррупции внести в план
занятий по дисциплине
«Основы права» лекции по
противодействию
коррупции.
Объявление
рейтинга
каждого
факультета
на
предмет
существования
коррупции.
Проведение
информационноразъяснительных
мероприятий через систему
онлайн-порталов в целях
предотвращения коррупции
Усиление
общественного
контроля
молодежных
организаций.
Заслушивание
отчета на
заседании Правления о ходе
выполнения плана мероприятий по противодействию
и профилактике коррупции.

мента по
ВР –
Имангалиев Б. С.

Сентябрь,
2015 г.

Кафедра
экономической
теории и права

По плану

Департамент
по
воспитательной
работе

Постоянно

Рахимжанов М.Н.,
Департамент
информационных
технологий

Постоянно

Комитет по делам
молодежи,
Студенческий
Парламент
Заместитель
председателя
Правления
по воспитательной
работе
Кусаинова Ж.А.

По плану

