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Информация о реализации Типового комплексного плана по противодействию 

коррупции на 2020 год в СКУ им. М. Козыбаева 

 

Пункт 1. Комиссия по этике СКУ им. М. Козыбаева ППС, сотрудников и обучающихся создана 

приказом ректора №ОД-715 от 24.12.2019, на заседаниях которой рассматриваются факты 

нарушения Правил академической честности СКУ им. М. Козыбаева. В состав комиссии также 

включены ППС, опытные юристы, представители студенческого самоуправления.  

В вузе внедрен институт уполномоченного по этике и противодействию коррупции. Приказом 

ректора от 14.09.2020 года эти обязанности возложены на и.о. члена Правления по 

воспитательной работе и социальным вопросам Н.А. Баимбетова. 

Пункт 2. На данный момент СКУ им. М. Козыбаева рассматривает возможность внедрения 

международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 «Система менеджмента 

противодействия коррупции». Ведутся переговоры с филиалом Академии государственного 

управления по СКО и ТОО «Научно-технический центр стандартизации и сертификации» по 

обучению персонала работе в рамках данного стандарта. 

Пункт 3. Внедрение механизмов публичной отчетности по использованию финансовых средств 

организаций образования осуществляется путем размещения данной информации на 

официальном сайте университета в разделе «Финансовая отчетность» 

https://www.nkzu.kz/page/view?id=1056 . Там представлены Планы развития, аудиторские 

заключения, протоколы заседания бюджетной комиссии. Приобретение оборудования и других 

товаров  и услуг производится посредством портала государственных закупок в строгом 

соответствии с действующим законодательством. Все заявки подразделений на закуп и 

вопросы, связанные с дополнительными оплатами и надбавками рассматриваются 

коллегиально на заседаниях бюджетной комиссии, комиссии по доплатам.  

Пункт 4. В вузе функционирует Центр обслуживания и регистрации студентов и получение 

всех видов услуг производится через него. Все услуги обучающиеся могут получить 

посредством сайта или заказа посредством электронных каналов связи ЦОРС на сайте 

университета https://www.nkzu.kz/page/view?id=1173 . Здесь же приведен перечень и стандарты 

оказания услуг. Кроме того, системная аналитика результатов экзаменов, изучение отклонений 

проводиться в информационно-аналитическом комплексе управления вузом «Электронный 

ректорат» в интерфейсе «Аттестация», отчеты по итогам экзаменационных сессий 

заслушиваются на заседаниях ученого совета факультета / университета, в состав которых 

включены представители студенчества и организаций, выполняющие функции общественного 

контроля. 

 Процедура выставления итоговой оценки по дисциплине исключает дублирование полномочий 

ответственных лиц и структур. Итоговая оценка выставляется в электронную экзаменационную 

ведомость и вводится в информационно-аналитический комплекс управления вузом 

«Электронный ректорат», контролируется центром обслуживания и регистрации студентов.  

На сайте университета работает онлайн-портал «Противодействие коррупции», на котором 

постоянно выкладывается информация о вакантных государственных образовательных грантах, 

высвободившихся в процессе обучения, свободных местах в общежитиях, очередности 

предоставления квартир для ППС и сотрудников, данные об успеваемости и посещаемости 

студентов. Абсолютно прозрачным является заселение в общежития через официальный сайт 

университета, так же онлайн происходит и запись в спортивные секции. 

Пункт 5. В СКУ им. М. Козыбаева традиционно 2 раза в год проводится анкетирование по 

определению уровня коррупции. Так, согласно приказу и.о. Председателя Правления - ректора 

с 1 по 12 июня 2020 года в СКУ им. М. Козыбаева проведено анкетирование по изучению 

мнения обучающихся о состоянии коррупции в университете во время обучения и сдачи 

экзаменационной сессии за 2019-2020 уч. год с применением ДОТ в период карантина. Кроме 

того, дополнительно с 30 октября по 13 ноября 2020 года проведено анкетирование по вопросу 

реализации принципов академической честности  

https://www.nkzu.kz/page/view?id=1056
https://www.nkzu.kz/page/view?id=1173
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Пункт 6. На главной странице официального сайта СКУ им. М. Козыбаева http://www.nkzu.kz/ 

имеется вкладка «Блог ректора», где на постоянной основе все заинтересованные лица имеют 

возможность получить ответы на интересующие их вопросы http://www.nkzu.kz/blog/10. В СКУ 

им. М. Козыбаева функционирует телефон доверия 8-7152-49-36-60. Во всех учебных корпусах 

и общежитиях университета года установлены «Ящики доверия», посредством которых за 2020 

год поступило 16 обращений на разную тематику. По 1 проведено служебное расследование, по 

12 даны разъснения, по 3 приняты соответствующие меры – увеличение мест в читальном зале, 

увеличение количества вагонов в поезде «Кызылорда-Петропавл».  

Пункт 7. Нарушения Правил академической честности и Этического кодекса рассматриваются 

на комиссии по этике, в состав которой включены ППС, опытные юристы, представители 

проектного офиса «Саналы ұрпақ» и студенческого самоуправления На комиссии по этике 

рассмотрено за 2020 год 8 материалов по нарушению Правил академической честности и 

Этического Кодекса, 3 преподавателя и 1 сотрудник вуза привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора, аннулированы результаты экзаменов 24-х студентов в трех 

учебных группах. В отношении 5 студентов, нарушивших Правила академической честности, 

применены санкции в виде замечания и выговора с извещением родителей. Факты нарушений 

занесены в личные дела обучающихся и ППС. 

Пункт 8. В СКУ им. М. Козыбаева 30 ноября 2020 года завершено проведение 

полномасштабного антикоррупционного аудита. Аналитическая справка направлена в 

проектный офис «Адал білім» МОН РК.  

Пункт 9. СКУ им. М. Козыбаева был принят в состав Лиги академической честности 7 ноября 

2018 г. решением Общего собрания членов Лиги академической честности. 

Пункт 10. СКУ им. М. Козыбаева пользуется системой "Антиплагиат ВУЗ.ру". На данный 

момент антиплагиат проходят не только курсовые, дипломные проекты и диссертации, но и 

материалы для публикации в «Вестнике СКУ» и сборниках научно-практических конференций, 

проводимых нашим университетом. 

Пункт 11. На всех образовательных программах СКУ им. М. Козыбаева введены дисциплины 

«Основы академического письма» и «Основы права и противодействия коррупции», 

где  обучающимся разъясняют правила цитирования чужих текстов, с целью недопустимости 

плагиата, основы антикоррупционного законодательства РК, внутренних нормативных 

документов, принципы добропорядочности. 

Пункт 12. Темы по антикоррупционному направлению включены в утвержденный перечень 

тематик дипломных и магистерских работ студентов специальности "Юриспруденция". 

Преподавателями кафедры «Правовые дисциплины» издается учебно-методическая литература 

по антикоррупционной тематике.  

Пункт 13. Дисциплину «Основы противодействия коррупции» преподает  заместитель 

руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Н.С. Жахин. 

В августе 2020 года за ходом сдачи комплексного тестирования для поступления в магистратуру 

и докторантуру следили члены областной Специальной мониторинговой группы 

Антикоррупционной службы и представители проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы». 

10 мая 2020 года под эгидой проектного офиса «Саналы ұрпақ» прошел семинар по 

антикоррупционной деятельности.  Спикер - главный специалист областного департамента 

Антикоррупционной службы Екатерина Старостина рассказала о новеллах законодательства и 

поделилась тем, как ведомство формирует среди населения нулевую терпимость к 

взяточничеству.  

 Кроме того, в онлайн-режиме проектным офисом «Саналы ұрпақ» совместно с Департаментом 

Агентства РК по противодействию коррупции по СКО 9 апреля, 15 апреля, 9 июня 2020 года 

проведены совместные прямые эфиры на страницах в социальных сетях  «Инстаграм» и 

«Фейсбук» (аккаунты @anticorruptionsko @sanalyurpaq_skgu @nksuedu). Общий охват зрителей 

из числа ППС и обучающихся составил порядка 250 человек. 

Пункт 14. СКУ им. М. Козыбаева принимает участие в республиканском онлайн-конференции 

членов клубов «Sanaly urpaq». Так, 22 мая 2020 года на платформе ZOOM прошла онлайн-
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конференция «Профилактика коррупции: проблемы и пути решения», с участием руководителя 

республиканского проектного офиса «Sanaly urpaq» Каиржана Токушева, руководителя 

Управления образования Гульмиры Каримовой, директоров ТИПО, представителей ПО «Sanaly 

urpaq». Информация размещена на официальном сайте и страницах в социальных сетях 

университета. https://www.nkzu.kz/news/view?id=8963  

Пункт 15. СКУ им. М. Козыбаева активно включается в проведение акций среди обучающихся 

«Чистая сессия», «Адал бол», «Абыройлы ұстаз», «Нет плагиату», «Нет коррупции» и др.   

В сентябре 2020 года в ходе ознакомительной недели сотрудники и волонтеры офиса провели с 

первокурсниками встречи, где рассказали о Правилах академической честности, 

Академической политике и Этическом кодексе университета, привели конкретные примеры 

нарушений. 

10-го сентября 2020 года проведена презентация проектного офиса «Саналы ұрпақ» для 

первокурсников, на которой сотрудники офиса рассказали о проводимой работе и призвали 

присоединиться к движению «Послы добропорядочности». 

21 сентября 2020 года прошел квест «The honest way», на котором участники - представители 

факультетов разгадывали задания по теме формирования честного академического сообщества. 

28 октября 2020 года ДВСР и проектный офис «Саналы ұрпақ» совместно с 

Антикоррупционной службой СКО провели дебатный турнир, основной темой которого стало 

изучение опыта стран в противодействии коррупции и сравнение ситуации в нашей стране. 

17-18 ноября 2020 года проектным офисом «Саналы ұрпақ» проведен двухдневный воркшоп 

«Адал пікір», где сотрудники офиса вместе со студентами разных факультетов познакомились 

с основными понятиями «академической честности», «добропорядочности», разобрали 

конкретные кейсы ситуаций, выработали ряд предложений по усовершенствованию данной 

работы. 

Ежегодно наш вуз проводит акцию «Чистая сессия». Сформирован штаб акции и составлен план 

работы. В ходе зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года уже во второй раз 20 

волонтеров из числа обучающихся СКУ им. М. Козыбаева участвовали в ходе проведения 

экзаменов в качестве проктором. Они следили за соблюдением Правил академической 

честности университета. 

Пункт 16. В СКУ им. М. Козыбаева проектным офисом «Саналы ұрпақ» в партнерстве с 

медиацентром начат выпуск цикла видеороликов «На страже академической честности». В 2020 

году подготовлено 2 видеоролика на антикоррупционную тематику (о честной учебе и про 

работу волонтеров). Ведется съемка видеороликов по разъяснению Правил академической 

честности. https://www.instagram.com/tv/B7OjKHCJGdY/?igshid=86meank60igg  

Пункт 17. 1 марта 2020 года по инициативе проектного офиса «Саналы ұрпақ» прошёл 

городской дебатный турнир "Саналы ұрпақ - жарқын болашақ". 

https://www.instagram.com/p/B9URk0cpSM1/?igshid=w8lp0apeqfrz  

28 октября 2020 года проектный офис «Саналы ұрпақ» совместно с Антикоррупционной 

службой СКО провели дебатный турнир, основной темой которого стало изучение опыта стран 

в противодействии коррупции и сравнение ситуации в нашей стране 

https://www.instagram.com/p/CG5IyD7pgRN/?igshid=1k32q334h044z    

https://www.instagram.com/p/CG5I_VupbG_/?igshid=1xyjbkzfu24nl  

Пункт 18. С 17 по 24 июля 2020 года проходил Час добропорядочности, посвященный личности 

аль-Фараби. Видео размещено на официальной странице проеткного офиса "Саналы ұрпақ" 

СКУ им. М. Козыбаева в Инстаграм 

https://www.instagram.com/tv/CDBbtAxpf8G/?igshid=mdi7451e4c7m  

1-го сентября 2020 года на факультетах проведен «Час добропорядочности» на тему: «Ходжа 

Ахмет Ясави: по пути справедливости», где обучающимся рассказали о роли мыслителя и его 

научных трудах - «книге мудрости» Диауни Хикмет, призывающим к честности и 

добропорядочности. Видео размещено на официальной странице проеткного офиса "Саналы 

ұрпақ" СКУ им. М. Козыбаева в Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CEmU9GnJSsx/?igshid=e6eki8vo12gb  

https://www.nkzu.kz/news/view?id=8963
https://www.instagram.com/tv/B7OjKHCJGdY/?igshid=86meank60igg
https://www.instagram.com/p/B9URk0cpSM1/?igshid=w8lp0apeqfrz
https://www.instagram.com/p/CG5IyD7pgRN/?igshid=1k32q334h044z
https://www.instagram.com/p/CG5I_VupbG_/?igshid=1xyjbkzfu24nl
https://www.instagram.com/tv/CDBbtAxpf8G/?igshid=mdi7451e4c7m
https://www.instagram.com/p/CEmU9GnJSsx/?igshid=e6eki8vo12gb
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Пункт 19. Видеолекция по теме «Час добропорядочности» подготовлена комплаенс академ 

офицером проектного офиса «Саналы ұрпақ» и разослана на все факультеты вуза для 

использования при проведении мероприятий. https://cloud.mail.ru/public/Diqv/3wGy33Rag  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Diqv/3wGy33Rag

