
План противодействия коррупции  

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» 

на 2022-2023 учебный год  

 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Разработка и утверждение политики выявления и 

урегулирования конфликта интересов в 

университете 

Минимизация рисков принятия управленческих 

и финансово-хозяйственных решений под 

влиянием частных интересов и связей, создание 

единообразной системы управления реальными 

и потенциальными конфликтами интересов 

Май 

2022 г. 

Комплаенс-

офицер 

2.  Разработка и утверждение политики 

противодействия коррупции в университете 

Формирование устойчивого 

антикоррупционного поведения и 

ответственности администрации, профессорско-

преподавательского состава и работников 

университета при осуществлении 

функциональных обязанностей. Повышение 

эффективности деятельности университета 

 

Июнь 

2022 г. 

Комплаенс-

офицер 

3.  Разработка и утверждение инструкции по 

противодействию коррупции для работников 

университета 

Своевременное выявление коррупционных 

проявлений и предотвращение их негативных 

последствий  

Июнь 

2022 г. 

Комплаенс-

офицер 

4.  Ознакомление всех сотрудников с инструкцией 

по противодействию коррупции 

Усиление мер, направленных на предупреждение 

коррупции 

Июнь 

2022 г. 

Комплаенс-

офицер 
5.  Проведение разъяснительных и обучающих 

мероприятий для работников университета по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства о противодействии коррупции 

Формирование у работников университета 

добропорядочности, нулевой терпимости к 

коррупции, соблюдение правил этики и 

исключение конфликта интересов 

Ежемесячно Комплаенс-

офицер 

6.  Включение в перечень обязательных дисциплин 

«Основы антикоррупционной культуры»  

 

Повышение правовой грамотности молодежи по 

вопросам противодействия коррупции 

Сентябрь 

2022 года 

Проректор по 

академическим 

вопросам 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.  Включение в программы общественных 

дисциплин тем антикоррупционного характера, 

направленных на повышение уровня 

правосознания  

Повышение уровня правосознания   Сентябрь 

2022 года 

Проректор по 

академическим 

вопросам 

8.  Разработка учебников и учебных пособий по 

антикоррупционной тематике 

 

Повышение правовой грамотности молодежи по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение 

года  

Проректор по 

академическим 

вопросам 
9.  Активизация работы добровольного 

студенческого клуба «Саналы ұрпақ» и принятие 

новых членов в его состав 

Активная позиция молодежи в борьбе с 

проявлениями коррупции 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

кафедрой «АНК и 

СГД 
10.  Подтверждение соответствие стандарту ISO 

37001 или СТ РК 3049- 2017 

Формирование корпоративной культуры, 

основанной на честности, прозрачности, 

открытости и согласии 

Октябрь  

2023 г. 

Комплаенс-

офицер 

11.  Проведение работы по внедрению в деятельность 

университета международного антикоррупцион-

ного стандарта ІЅО 37001:16 «Система 

менеджмента противодействия коррупции» 

Внедрение приемлемых и соизмеримых мер, 

разработанных в целях предупреждения, 

обнаружения и принятия мер в отношении 

коррупции 

Октябрь  

2023 г. 

Комплаенс-

офицер 

12.  Обучение 20% работников стандарту ISO 

37001:16 «Система менеджмента 

противодействия коррупции» 

Формирование антикоррупционной культуры, 

умение выявлять коррупционные риски, с учетом 

внешних и внутренних факторов, давать оценку 

и расставлять по приоритетам выявленные 

коррупционные риски 

III квартал  

2022 г. 

Комплаенс-

офицер 

13.  Организация съемок видео-лекций в рамках 

акции «Час добропорядочности» с последующей 

трансляцией их в социальных сетях 

Формирование у обучающихся академической 

добропорядочности 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

кафедрой «АНК и 

СГД 
14.  Проведение конкурса на лучший тикток, 

социальный ролик в социальных сетях на 

антикоррупционную тематику 

Привлечение молодежи в противодействие 

коррупции с применением современных средств 

общения 

IV квартал  

2022 г. 

Департамент 

молодежной 

политики, 
 

МА «Жас Орда»  



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

15.  Проведение флэш-моба, посвященного 9 

декабрю – Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Привлечение внимания молодежи к проблеме 

проявлений коррупции 

9 декабря  

2022 г. 

МА «Жас Орда»  

16.  Проведение конкурсов на лучшее эссе, рассказ, 

стихотворение на антикоррупционную тематику 

Формирование антикоррупционной культуры 

среди молодежи 

I квартал  

2023 г. 

Проректор по 

воспитательной 

работе  
17.  Проведение анонимного анкетирования 

студентов по вопросам восприятия коррупции по 

итогам осеннего и весеннего семестров 2022-

2023 учебного года 

Выявление и пресечение коррупционных рисков 

в деятельности университета 

Январь, май  

2023 г. 

Комплаенс-

офицер  

18.  Проведение антикоррупционного мониторинга и 

внутреннего анализа коррупционных рисков 

Выявление и пресечение коррупционных рисков 

в деятельности университета 

I квартал  

2023 г. 

Комплаенс-

офицер  
19.  Разработка и трансляция антикоррупционных 

видео и аудиороликов в социальных сетях и на 

телевидении университета (также организация 

съемок минутных видеороликов с историями великих 

людей) 

Воздействие на сознание граждан путем 

современных возможностей 

На 

постоянной 

основе 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  

 

 Директор ДРЦУ 

 
20.  Проведение тематических кураторских часов, 

посвященных профилактике коррупционных 

проявлений в студенческой среде 

Формирование антикоррупционной культуры 

среди молодежи 

В течение 

года 

Председатель 

Совета кураторов 

21.  Проведение на базе центра «Парасат жолы» 

мероприятий, направленных на формирование 

добропорядочности 

На примере выдающихся исторических и 

современных деятелей показать молодежи, что 

можно добиться успеха путем честного и 

неподкупного труда 

В течение 

года  

Проректор по 

воспитательной 

работе, 
 

Заведующий 

кафедрой «АНК и 

СГД 
22.  Проведение гостевых тренингов, семинаров и 

круглых столов по противодействию коррупции 

среди ППС и обучающихся с приглашением 

представителей правоохранительных органов, 

Взаимодействие молодежи с группой экспертов с 

высокой квалификацией способствующая 

повышению правовой грамотности молодежи и 

формированию антикоррупционной культуры 

В течение 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 
 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

прокуратуры, Агентства РК по противодействию 

коррупции и др. 

Заведующий 

кафедрой «АНК и 

СГД 
23.  Размещение на сайте Университета открытой 

информации: 

- по количеству мест в общежитиях; 

- по наличию вакантных грантов, их 

распределении и решениях; 

- о способах подачи сообщений о 

коррупционных нарушениях; 

- по формированию антикоррупционного 

сознания у обучающихся и ППС 

 

Соблюдение принципа информационной 

открытости 

На 

постоянной 

основе 

Руководитель СО 

 

Комплаенс-

офицер 

24.  Проведение мониторинга государственных 

закупок на предмет завышения цен, 

целесообразности приобретения и приема 

товаров и услуг 

Выявление коррупционных рисков деятельности 

ОГЗиС. Повышение эффективности 

деятельности университета 

На 

постоянной 

основе 

Исполнительный 

директор 

25.  Подготовка отчета об исполнении данного плана 

по противодействию коррупции 

 

Отчет об исполнении плана Июнь 

2023 г. 

Комплаенс-

офицер 

 


