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ПЛАН  

мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции 

 ПГУ имени С. Торайгырова на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные  

1 Ознакомление ППС и сотрудников с должностными 

обязанностями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и с 

материалами по соблюдению антикорупционного 

законодательства 

при приеме на работу ДУЧР, деканы, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных подразделений, 

руководитель юр. службы, 

ОУП 

2 Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

университета, Правилами внутреннего распорядка, 

приказами, касающихся правил поведения студентов 

сентябрь-октябрь 2015 года Деканы факультетов, 

зам.деканы, 

зав. кафедрами 

3 Информирование студентов, преподавателей и 

сотрудников университета о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (телефон 

доверия университета, закрытый почтовый ящик 

доверия )  

В течении учебного года  ДВРиСВ, деканы 

факультетов,ОР 

4 Проведение профилактической работы по 

недопущению фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства при 

проведении образовательного процесса 

Постоянно ДУАД, ДВРиСВ, ОР, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

5 Введение в содержание общеобразовательной В течении учебного года ДУАД, Эрназаров Т.Я. 



дисциплины «основы права» на всех специальностях 

университета материалы по антикоррупционному 

законодательству и профилактике коррупционных 

нарушений 

6 Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы 

кураторов академических групп со студентами и их 

родителями по вопросам, касающихся правил 

поведения студентов в вузе и  предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Систематически по плану 

ВР 

ДУАД, деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

7 Организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

среди профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала университета: 

-заседания Ученого совета университета; 

-заседание Совета факультетов, заседания кафедр; 

-организация конференций, круглых столов 

«Антикоррупционное образование и пропаганда»;  

-индивидуальных бесед и проведение служебных 

расследований (по мере необходимости)  

В течении учебного года Проректор по СиМС, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

8 Содействие молодежным общественным 

объединениям Студенческого самоуправления (ССУ) 

в проведении мероприятий, направленных на борьбу с 

коррупцией в вузах 

В течении учебного года Проректора по 

направлениям работы, 

деканы факультетов,  

ДВРиСВ, руководители 

структурных подразделений  

9 Создание и поддержание постоянной рубрики 

антикоррупционной направленности в газете «Білік» и 

на сайте ПГУ им. С. Торайгырова 

Ежеквартально Газета «Білік», медиацентр, 

ЦИО 

10 Организация специального приложения газеты «Білік» 

по антикоррупционной тематике «Студенчество 

против коррупции», конкурс плакатов и рефератов. 

декабрь 2015 года ДВРиСВ, деканы 

факультетов, медиацентр, 

ССУ 



Участие в ежегодных республиканских конкурсах 

студенческих работ 

11 Взаимодействие со средствами массовой информации 

по антикоррупционной пропаганде 

В течении учебного года Медиацентр 

12 Проведение анонимного социологического опроса в 

академических студенческих группах в целях  

антикоррупционного мониторинга 

Два раза в год ДСРиОК 

13 Вовлечение сотрудников и студентов университета в 

процессе реализации антикоррупционной политики 

В течении учебного года Деканы факультетов, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных подразделений 

14 Обеспечение учебно-методическими пособиями и 

литературой, обновление библиотечного фонда, 

электронной библиотеке по  антикоррупционной 

тематике 

В течении учебного года ДУАД, НБ им. С. 

Бейсембаева 

15 Антикоррупционная экспертиза нормативных 

документов по всем направлениям деятельности 

образовательного процесса 

В течении учебного года ДУАД, УМО, руководитель 

юр. службы 

16 Отчет на заседаниях ректората университета, деканов 

факультетов и заведующих кафедрами по 

антикоррупционной деятельности 

1 раз в квартал Деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

17 В рамках деятельности Студенческого 

Самоуправления при проведении культурно-массовых 

мероприятий филармонии определить номинации по 

антикорруцпионной тематике (флэшмобы, конкурсы, 

концерты)  

В соответствии с планом 

мероприятий 

ДВРиСВ, студенческая 

филармония, ССУ 

18 Проведение с ППС и сотрудниками 

профилактических мероприятий при приеме на работу 

по ознакомлению с антикоррупционной программой 

Постоянно ДУЧР, ОУП, юр. служба 

19 Анкетирование обучающихся и выпускников 

университета с целью оценки качества организации 

1 раз в год ДУАД, ДСРиОК 



учебной, воспитательной, учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности, а также 

выявление возможных коррупционных проявлений  

20 Осуществление проверки организации 

образовательного процесса (сдача экзаменационных 

сессий, защита дипломных работ) с целью 

предупреждения коррупционных и иных нарушений 

В период экзаменационных 

сессий, защиты дипломных 

работ 

ДАВ, Деканы факультетов 

21 Проведение анализа результатов приемной кампании 

в университет, предложений и обращений граждан по 

вопросам поступления в ПГУ 

Ежегодно Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

22 Привлекать в порядке, установленном 

законодательством, к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушение 

антикоррупионного законодательства, а также 

применять меры дисциплинарной ответственности за 

ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих 

обязанностей к должностным лицам, отвечающим за 

проведение антикоррупционной работы среди 

преподавателей и студентов.  

По факту Председатель 

дисциплинарной комиссии 

23 Создание Комиссии ПГУ по противодействию 

коррупции, проведение заседаний комиссии 

Не реже 1 раза в полугодие Проректора по 

направлениям работы, 

руководитель юр. службы  

24 Размещение информационных материалов в 

компьютерной сети университета на сайте ПГУ в 

разделе «Кураторский час» и создание рубрики 

«Закон и порядок» для проведения профилактической 

работы со студентами на информационных и 

кураторских часах  

Постоянно Директор ЦИО, медиацентр 

25 Организация встреч ППС и студентов с 

представителями управления внутренних дел и 

Не реже 1 раза в квартал ДВРиСВ, Декан факультета 

ГУБиП 



прокуратуры по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

26 Взаимодействие с правоохранительными органами по 

антикоррупционной работе 

В течении учебного года ДВРиСВ, юр. служба 

 Усиление взаимодействия с МК «Жас Отан» при НДП 

Нур Отан и ССУ, профсоюзной организацией 

студентов по проведению информационно-

разъяснительной работы среди студентов и их 

родителей 

Постоянно ДВРиСВ, ССУ, МК «Жас 

Отан» 

27 Расширить практику функционирования работы 

студенческой телефонной «горячей линии» 

Постоянно ДВРиСВ 

28 Проведение внутреннего финансового контроля В соответствии с графиком, 

в течении года 

ДПОиА 

 

 

Директор ДВРиСВ       К. Ашенов 


