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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий внутренний локальный нормативный акт (далее – Положение) входит в 

структуру организационных документов учреждения «Университет «Туран» (далее 

– Университет) и разработан в соответствии Законом Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК (с внесенными 

изменениями и дополнениями), Посланием Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 г., 

Антикоррупционной стратегией Республики Казахстан на 2015-2025 гг., 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 г.       

№ 986, Программой Партии «Нұр Отан» по противодействию коррупции                

на 2015-2025 гг., Комплексным планом по противодействию коррупции в сфере 

образования и науки Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 04 мая 2015 г. № 277, а также 

Академической политикой Университета. 

1.2 Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней в 

Университете, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3 Под антикоррупционной деятельностью в Университете понимается 

противодействие коррупции, т.е. деятельность участников образовательного 

процесса в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том 

числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

а также по выявлению, пресечению, расследованию коррупционных 

правонарушений и устранению их последствий. 

1.4 Мероприятия, осуществляемые в Университете в рамках антикоррупционной 

деятельности, координирует проректор по учебно-методической и воспитательной 

работе (далее – Проректор). 

1.5 Ежегодно приказом ректора в Университете создается специальная комиссия по 

противодействию коррупции, целью которой является надзор за деятельностью по 

предупреждению коррупции, выявление коррупционных рисков, а также 

расследование коррупционных правонарушений в Университете в рамках своей 

компетенции.  

1.6 Требования, определяемые настоящим Положением, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, ППС, 

административно-управленческим составом и сотрудниками Университета.  

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 В настоящем Положении используются термины и определения, взятые из 

нормативных документов, на основании которых оно было разработано. 

 Наиболее часто используемые или наиболее значимые термины: 

2.1 коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31918562
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(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или 

извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ 

и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 

предоставления благ и преимуществ; 

2.2 противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции 

в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 

формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений и устранению их последствий; 

2.3 коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное 

виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена 

административная или уголовная ответственность; 

2.4 субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане; 

2.5 субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 

получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды или 

извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ 

и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 

предоставления благ и преимуществ; 

2.6 предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции 

по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки 

и внедрения системы превентивных мер. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЦИПЫ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1 Цели:  

3.1.1 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия обучающихся, 

сотрудников, работодателей и других заинтересованных сторон к деятельности 

Университета.  

3.1.2 Создание условий для предупреждения коррупционных правонарушений в 

Университете. 

3.2 Основные задачи  

3.2.1 Обеспечение реализации законодательных и нормативных правовых актов РК в 

области образования, науки и молодежной политики. 

3.2.2 Антикоррупционная пропаганда. 

3.2.3 Повышение эффективности и результативности в учебно-воспитательной, научной 

и организационно-методической деятельности с целью минимизация и 

предупреждения коррупционных рисков и ситуаций. 

jl:31577399.6760000%20
jl:31575252.30029%20
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3.2.4 Выявление, пресечение и привлечение к ответственности лиц, причастных к 

коррупционным правонарушениям. 

3.3 Принципы антикоррупционной политики Университета: 

 законность; 

 приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

 гласность и прозрачность; 

 системное и комплексное использование мер противодействия коррупции; 

 неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений. 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Разработка и внедрение внутренних нормативных документов, обеспечивающих 

предупреждение коррупции. 

4.2 Выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и причин, 

сопутствующих их возникновению. 

4.3 Планирование, проведение и анализ мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

4.4 Деятельность комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

4.5 Обеспечение прозрачности системы управления, доступа к информации о 

деятельности университета, принятия управленческих решений на основе 

достоверных фактов. 

4.6 Размещение открытых данных и информации о деятельности университета на веб-

сайте Университета. 

4.7 Участие в публичных рейтингах высших учебных заведений по уровню коррупции 

на основе комплексных социологических исследований. 

4.8 Преподавание правовых дисциплин в целях формирования антикоррупционного 

сознания у участников образовательного процесса. 

4.9 Организация мероприятий по выявлению и предотвращению научного плагиата в 

университете «Туран». 

4.10 Функционирование «блога ректора» на сайте университета, «Ящика идей» для 

предложений и жалоб обучающихся. 

4.11 Мониторинг удовлетворенности обучающихся посредством социологических 

опросов, в том числе анкетирования «Преподаватель глазами студентов», 

«Эдвайзер-куратор глазами студентов», опросов в рамках акции «Чистая сессия». 

4.12 Функционирование студенческого клуба «Sanaly Yrpaq». 

4.13 Взаимодействие со структурами гражданского общества. 

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

5.1 Комиссия выполняет функции общественного надзора и при осуществлении своей 

деятельности руководствуется нормативными правовыми актами РК и 

внутренними нормативными документами Университета. 

5.2 Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ректора. 
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5.3 Работой Комиссии руководит председатель.  

5.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

5.5 По решению председателя Комиссии либо заместителя председателя могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.  

5.6 Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя, либо заместителя председателя, 

либо секретаря Комиссии.  

5.7 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 

ее членов. 

5.8 К участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица в зависимости от 

рассматриваемых вопросов по согласованию с председателем Комиссии. 

5.9 Решения Комиссии принимаются на ее заседании простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих членов Комиссии и вступают в силу после их 

утверждения председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают равными 

правами при принятии решений.  

5.10 Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 

информация о факте коррупции со стороны работника Университета. 

5.11 Полученная информация рассматривается Комиссией, если она представлена 

ректору Университета в письменном виде и содержит следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество работника и его должность; 

 описание факта коррупции; 

 данные об источнике информации. 

5.12 По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять 

решение о проведении служебной проверки в отношении работника, о котором 

поступила информация о факте коррупции. 

5.13 Комиссия может формировать предложения для ректора Университета в рамках 

своих полномочий. 

6 ПРАВА КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

6.1 Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Университета по 

предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль за исполнением этих 

решений.  

6.2 Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

6.3 Изучать ситуации или обращения, связанные с конфликтом интересов, 

способствующими возникновению коррупционных проявлений  в Университете. 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора Университета.  

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

замены новым, но не более 3 лет.  

7.3 При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

7.4 Настоящее положение должно быть заменено и заново утверждено в случаях: 

 изменения названия Университета; 
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 реорганизации Университета; 

 в результате внесения в документ более 3-х значительных изменений, 

дополнений; 

 по истечении 3 лет со дня утверждения. 
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