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<<М. Щозыбаев атындаfы Солтyстiк Щазакстан университетЬ> КЕАЩ
Корпоративтiк этикалыц кодексi

1. цощАну сАлАсы
1. б

2. б.

3. б.

4. б.

5.б

Осы баптардан тyратын нормативтiк rqpKaTTa <М.Щозыбаев атындагы
Солтустiк Щазацстан университетi) КЕАЩ-дагы (Будан эрi-(огам,
Университет) морztльдыц-этик€rлык цагидаттар, нормалар, мiнез-
крIыц жэне iскерлiк карым-катынас кагидалары бар.

Осы Кодекс когамныц бiлiм €lлушыларына, профессорлык-
окытушылык кyрамына, цызметкерлерiне (будан эрi - академиялык
когамдастык мyшелерi) жэне лау€шымды тyлг€tларына арналган.

Этикалык кодекс университеттiц академиялыц мэдениетiн
ц€lлыптастыруга, академиялык кауымдастыц мyшелерiнiц арасында
Университеттiц тиiмдi бiлiм беру цызметiне жэне перспектив€rлык
дамуына ыцп€rл eTeTiH озара сыйластык пен ceнiм атмосферасын
цYруга багытталган.

Академиялык кауымдастыц мyшелерiнiц оз мiндеттерiн орындаганы
жэне университет миссиясын icKe асырудагы релi ушiн жеке
жауапкершiлiгiн арттыру. Брr Кодекс университеттiц iшкi ryкаты
болып табылады, эр адам ушiн кол жетiмдi жэне университеттiц
ашыцтыгы принципi болып табылады.

Академиялык когамдастыктыц арбiр мyшесi, лау€вымды адам
жрlысца немесе оIryга Tycy кезiнде буrr Кодекспен таныстырылуы
тиiс.

Окуда жазбаша жц\4ыстарды орындау кезiнде (бацылау,
курстык, эссе, дипломдык, диссертациялар), зерттеу,
презентациялар, сондай-ак ощу жeTicTiKTepiH багалауда
жеке ад€Lлдыкты дамытуга багытт€lIIган принциптер мен

2. МЕН АНЫItТАМАЛАР

Теменде <М.К,озыбаев атындагы СКУ) КЕАК Корпоративтiк
этик€tлык кодексте (будан api корпоративтiк этик€lлык кодекс) жиi
колданылатын немесе мацызды терминдер келтiрiлген:
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Iскерлiк эmuка

кFIдылыцтардыц жиынтыгы.

(огам кызметкерлерi оз кызметiнде басшылыцка алатын
этик€tлыц нормалар мен принциптердiц жиынтыгы.

Iскерлiк
эmuкеm

ИмuDсrci

МуdDшер
lýalýlпbl8brcb,

Корпораmuвmiк
JIсанilсul

Корпораmuвmiк
маdенuеm

Ор турлi iскерлiк жагдайлардs, оныц iшiнде iскерлiк хат
алмасу, iскерлiк карым-катынас, жр{ыска кабылдау,
басшылыкка жyгiну жане т. б. кезiнде мiнез-lq-пыктыц

регламенттелген ережелерi жуйесiн цамтитын К,огам
кызметкерлерiнiц мiнез-кулыц тэртiбi.

(огамныц Iшкi (кызметкерлердiц санасында бар) жане
сыртцы (ryтынушылардыц, билiк органдарыныц жэне
€ваматтык когам субъектiлерiнiц санасында бар) бейнесi.

Тугастай апганда lжымныц мyдделерi мен корпоративтiк
катынастарга цатысатын жеке субъектiнiц немесе
субъектiлер тобыныц мyдделерi арасындагы тацдау
жагдайы.

Арадагы корпоративтiк басщару мэселелерi бойынша
келiспеушiлiк немесе дау:

- (,огамныц жutлгыз акционерi жэне баска да
органдары;

- (огам органдары жэне цогам цызметкерлерi;
- Жалгыз акционерлiч мyдделерiне жэне/немесе

когамныц кызметiне Tepic эсер eTeTiH немесе
мынадай сirлдарлардыц бiрiне апып Kerryi MyMKiH

когамныц органы жэне когамныц мyдделi
тYJIгалары:

1) Колданыстагы зацнама нормаларын, Жалгыз
акционердiц rqдqыктарын, Щогамныц Жаргысын
немесе iшкi кужаттарын бyrу;

2) Щогамга, оныц басцару органына немесе олар

кабылдайтын шешiмдерлiч мэнi бойынша талап

кою;
- Корпоративтiк басцару мэселелерi бойынша озге де

келiспеушiлiктер немесе даулар.

Алдына щойган максаттарына жету ушiн (огамдагы
топтарды жане жеке тyлгаларды бiрiктiру тэсiлiн
аныктайтын нормалар, кsIдылыктар, нанымдар, мiнез-
IqYJIыц улгiлерiнiц жиынтыгы. ол сырткы ортаныц

озгерiстерiне жэне студенттiк yжымныц iшкi
интеграциясына бейiмделуге, мэдени жэне жан-жакты

о
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Лауазьlмdьl
mуr8а

Корпораmuвmiк
cmuJlb

Мuссuя

Сmейlсхолdер

Акаlемuя.tlыщ
lýosaMOacmbrIý
мYшаrерi

дамыган тyлганы тэрбиелеу yшiн кажет.

.Щиректорлар кецесiнiц мyшесi, (огамныц Басцарма
мYшесi

Университеттiц корпоративтiк стилi корпоративтiк
мэдениеттiц негiзгi принциптерiне сэЙкес миссиялар,
стратегиялыц максаттар мен мiндеттер негiзiнде
к€Lпыптасады. Корпоративтiк стильдiц сыртцы белгiлерi
жоо-ныц корпаративтiк нышандарында (университет
Mopi, хаттыц фирма_гrыц бланкiсi, елтацба, гимн жэне
баска да элементтер) жоо объектiлерi мен субъектiлерiн
визу€tлды цабылдау (гимараттар, щYрылыстар,
корпоративтiк БАК, wеЬ-сайттар, Internet, жарияланымдар
мен ацпараттыц хабарламалар) жане оныц
кызметкерлерiмен корiнедi.

Философия жэне максат, жоо-ныц озге бiлiм беру
ошактарынан айырмашылыгы айкын KopiHeTiH жоо-ныц
жs\{ыс аткару мэнi; университеттiц не ушiн жэне цандай
максатта цызмет атцаратындыгы туралы кЕLлыптаскан
тYжырым.

(огам цызметiнiц натижелерiне муллелi тyJIга (немесе
тyлгirлар тобы). Щогам Бiлiм б.ру багдарламzrларыныц
барлыц децгейлерi бойынша бiлiм .rлушыларды,
профессорлыц-оцытушылыц цYрамды жэне
кызметкерлердi iшкi стейкхолдерлерге жаткызады. Щогам
сыртцы стейкхолдерлерге тyлектердi, rrgvrыс берушiлердi,
зац шыгарушы жэне уэкiлеттi органдарды, серiктестердi
жаткызады.

Бiлiм €Lлушылар (тыцдаушылар, студенттер,
магистранттар, докторанттар), профессор-оцытушылар
к+рамы, (огам цызметкерлерi.

3. цАгидАлАр МВН ЦYНДЫЛЫЦТАР
6, б.

7. б.

Щогам университет кабыргасында кез келген кызметтi жузеге асыру
кезiнде жuLппыадамзаттык кFIдылыктардыц басымдыгын тануды
камтамасыз етедi.

Академиялыц цогамдастык мyшелерi +цттык, нэсiлдiк, жыныстыц
немесе озге белгiлерiне царамастан басца адамдардыц кyкыктары
мен цадiр-цасиетiн цyрметтейдi жэне rqоргайды.

К,огам студенттер, профессорлык-окытушы ц}рам, кызметкерлер,
тyлектер арасында оку, ынтымащтастык, шыгармашылык, озара
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9. б.

10. б.

l1.б.

12.6.

l3. б.

|4.6.

15. б.

1б. б.

|7. б.

сыЙластык, толеранттылыц пен сыпаЙлыкты дамыту yшiн
академиялыц ортаныц дамуын цамтамасыз етедi.

Университет окыту жане тэрбиелеу процесiнде жеке тyJIганыц
мyдделерiн бузатын жэне цогамныц цазiргi мор€tльдык-адамгершiлiк
нормаларына каЙшы келетiн I(Yралдарга жYгiнуiне жол бермеЙдi.

Щогам физикалык немесе эмоцион€tлды зорлыц-зомбылыцща, бiреудi
кудалауга, бiреудiц физикалыц немесе зияткерлiк меншiгiндегi
кyцыцтарын шектеуге тозбейдi.

Корпоративтiк патриотизм, сабащтастык, университетке жэне оныц
дэстYрлерiне ада-гtдыщ, оныц мYдделерi мен жогары беделiн коргау
академиялык цогамдастыц мyшелерi мен лауазымды адамдар yшiн
негiзгi кFIдылыктар болып табылады.

Щогам кызметкерлердiц ецбек цауiпсiздiгiн жэне ецбегiн коргауды
камтамасыз ету ушiн колданыJIып жyрген зацдарга сэйкес барлыц
шараларды колданады, сондай-ак академиялыц цогамдастык
мyшелерi ушiн цауiпсiз ецбек жагдайларын жасайды

Университет тyтастыкты, эртyрлiлiктi, цадiр-щyрметтi, сyраныс пен
пiкiр бiлдiру бостандыгын, сенiмдi, адал ниеттiлiктi, адалдыцты жэне
эдiлдiктi багалайды жане осы кyндылыктарды езiнiц бiлiм б.ру,
зерттеу жане iскерлiк тажiрибес iHe бiрiктiруге yп,Iтылады.

Щогам академиялык когамдастыктыц жекелеген мyшелерiне зацды
негiзден баска, барлыгына бiрдей мумкiндiктер мiндеттi ryрде
камтамасыз етiле отырып, кандай да бiр артыкшылыцтар мен
жецiлдiктер беруге жол бермейдi.

Академиялыц когамдастыктыц барлыц мyшелерi мен лауазымды
адамдар оздерiнiц iс-эрекеттерiмен немесе арекетсiздiгiмен
К,огамныц, кyрылымдыц болiмшелердiц, сондай-ащ оныц
кызметкерлерiнiц мyдделерiне царжылыц, мулiктiк, имидждiк немесе
озге де залал келтiруге жол бермейдi.

Академиялык цогамдастыцтыц барлыц мyшелерi мен лауазымды
адамдар мемлекеттiк тiлге жэне басща тiлдерге, Щазацстан х€lлщыныц

с€lлт-дэстyрлерiне цyрметпен карауы керек.

Академиялыщ (огамдастыцтыц барлыщ мyшелерi мен лауiвымды
тyлгzlлар Кодекстiц цагидаттары мен норм€rларын сактауга жауапты
болады.

4. КОРПОРАТИВТIК БАСЦАРМАСЫ

18. б. К,огамныц Корпоративтiк
жауапкершiлiкке, ашыцтыщка,

басщаруы адiлдiкке, &дшдыщца,
касiбилiкке жэне цyзыреттiлiкке
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l9. б.

20. б.

2|. 6.

22.6.

23.6.

24. б.

25. 6.

26. б.

цYрылады. Корпоративтiк басцару кYрылымы когам кызметiне
мYдделi барлыц тYJIгалардыц кYщыцтары мен мYдделерiн кYрметтеуге
негiзделедi жэне когамныц табысты кызметiне, оныц iшiнде оныц

цYндылыгыныц ocyiнe, каржылык тYрацтылык пен табыстылыкты
цолдауга ыкпulл етедi.

Щогам оз кызметiне катысты барлыц мацызды фактiлер туралы
шынаЙы ацпараттыц уакытылы Yсынылуын камтамасыз етедi.
(огамныц iскерлiк беделiнiц жогары децгейiне iшкi акпараттыц
IqдIиялылыгын цамтамасыз €ту, оны К,огамныц немесе оныц
yжымыныц жеке мyшелерiнiц беделiне зиян келтiруле пайдаланбау
ыкпztII етедi. (огамныц кызметтiк, коммерциялык жэне зацмен

цоргалатын озге де кyпиясын кyрайтын мэлiметтер туралы жulлпы

нормЕLлар, сондай-ак оларды зацсыз жария етуден коргауга
багытта_гlган шарсLлар (М. К,озыбаев атындагы Солтустiк Щазацстан

университетi) КЕАЩ СКУ ДК 06 коммерциялыц жэне кызметтiк
кyпияныц сацталуын камтамасыз ету жонiндегi щсцаулыкта
аЙкындалган.

(огам колданыстагы зацнамада козделген барлыц мyдделi
тyлгалардыц цyщыктарын мойындайды жэне озiнiц дамуы мен

царжылыц тyрацтылыгын камтамасыз ету мацсатында осындай
тyлгалармен ынтымактастыкка yмтылады.

Университет Yжымы жэне лау€вымды тYлгаJIар озiн лаЙыцты

багалайды, озiнiц кyштi жане элсiз жактарын аныцтай алады, жеке

жэне yжымдыц бiлiм мен дагдыларды жетiлдiрулi цалайды.

УниверситеТ Yжымы жэне лауaвымды тYJIгЕшар оз мамандыгын жетiк

бiлуге, мiндеттерге жауапкершiлiкпен жане адал карауга, цоЙылган
мiндеттердi сап€шы жэне уащтылы орындауга, касiби децгеЙiн
жетiлдiруге кепiлдiк бередi.

университет таJIанттардыц жетiлiп, yжым мyшелерiнiц

бiлiктiлiктерiн шыцдау yшiн жагдайды жасап отырады.

университет адами, зияткерлiк, матери€rлдык жэне каржылык

ресурстарды оцтайлы паЙд€UIанган жагдайда барынша натижелерге

жетедi.

университеттiц беделi мен имиджi жогары оцу орындарыныц

дэстyрлерiн сацтау жэне дамыту, уздiк тажiрибенi иелену мен оны

бiлiй, гыJIым жэне мэдениет орт€tлыгы ретiнде университеттiц даму
багытын аныктайтын жаца идеялармен байыту жолы аркылы щолдау

табуда.

Академиялык кауымдастыктыц мyшелерi ага yрпакка kypмeT
корсетудi, оныц ецбегiн мойындауды, дэстyрлердi сактауды жэне
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27.6.

28. б.

29. 6.

кобейтудi, университеттiц ецбек сiцiрген цызметкерлерiне KypMeT
корсетудi жэне мадактауды танытады.

Университет цызметкерлердiц материzrлдыц жэне матери€Lлдык емес
сыЙакысыныц тиiмдi жуЙесiн кyруга s{тылады.
Yжымныц €rлдына цойган максаттарына эзiрленген жэне озiнiц
тиiмдiлiгiн дэлелдеген идеялар, Iqндылыцт?р, нанымдар негiзiнде
жэне эркiмнiц кyш-жiгерiir epiKTi бiрiктiру жолымен кол жеткiзiледi.
Yжымдагы карым-катынас озара TyciHicTiK, щолдау, комек,
ынтымацтастыц негiзiнде кyрылады.

Корпоративтiк жанжчrлдар мен мyдделер цактыгыстары <М.К,озыбаев
атындагы Солтустiк Щазацстан Университетi>> коммерциялыц емес
акционерлiк когамыныц корпоративтiк жанж€LJIдары мен мYдделер

кактыгыстарын аныктау жэне реттеу туралы Ережемен реттеледi.

5. тYрАцты дАму
30. б.

з1. б.

з2. б.

Университет езiнiц экономикага, экологияга, щогамга эсер етуiнiц
мацыздылыгын тусiнедi жане yзац мерзiмдi цyнды осiруге yмтыла
отырып, мYдделi тараптар мYдделерiнiц тецгерiмiн сактаЙ отырып,

Yзак мерзiмдi кезецде езiнiц тYракты дамуын камтамасыз етедi

Щогам Бiрiккен Yлттар Yйымыныц Адам кyIФIцтары, ецбек

катынастары, коршаган ортаны цоргау жэне сыбайлас жемцорлыцка

карсы iс-кимыл саласындагы жаhандык шартыныц цагидаттарын
колдайды

Академиялык когамдастыцтыц барлыц мyшелерi мен лау€вымды
тyлгалар yзак мерзiмдi перспективада когамныц тWакты дамуы ушiн
озiнiц ыкп€шы мен соган молшерлес жауапкершiлiгiн сезiнуге жэне
орныцты даму саласындагы оз бiлiмiн удайы жетiлдiруге кyш-жiгер
жр,Iсауга тиiс

б. жАлгыз Акцио, НЕРМЕН ОЗАРА ЦАРЫМ_ЦАТЫНАС

33. 6.

з4.6.

жалгыз акционермен озара царым-цатынас зацнаманыц, Жаргыныц
жэне когамныц озге де iшкi Iqжаттарыныц т€Lлаптарына сэйкес

ашыцтык, есептiлiк жэне жауапкершiлiк кагидаттарына негiзделген.
(огам Жалгыз акционермен царым-катынаста белгiленген рэсiмдерлi
накты сащтайды.

К,огаМ меН ж€lJIгыЗ акционер арасында акпарат алмасу тэртiбi

казакстан Республикасыныц зацнамасымен, К,огамныц Жаргысымен
жэне iшкi rqужаттарымен реттеледi.
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35. б. (,огам колданыстагы зацнамага сэйкес Жалгыз акционерге катац
жэне уактылы есеп берулi коздейдi.

7. СТЕЙКХОЛДЕРЛЕРМЕН ОЗАРА ЦАРЫМ_ЦАТЫНАС

зб. б.

37.6.

38. б.

39. б.

40. б.

8.

(огамныц стейкхолдерлермен карым-катынасыныц басты кагидасы

- жауапкершiлiк жане адалдык. Университет уакытында жэне толыщ

колемде жогары жэне жогары оцу орнынан кейiнгi бiлiм берулiч
мемлекеттiк жалпыга мiндеттi стандарттары децгеЙiнде бiлiм беру

кызметтерiн усынады.

Щогам жогары iскерлiк беделге цолдау корсетiп, шарттык
мiндеттемелердi катац сактаЙды.

(огам оз цызметi туралы, соныц iшiнде бiлiм беру багдарламаларын
icKe асыру тур€tлы ацпаратты жариялайды. Журтшылыцка
yсынылатын акпарат анык, дэл, объективтi, озектi жэне колжетiмдi
болып табылады.

Жогары сапалы кызметтердi усына отырып, Щогам барлыц мулделi
тyJlгirл арм ен жем i cTi ынтымацтастыцты дамытуга yмтыл ады.

Университет жоспардыц негiзiнде бiлiм беру кызметiнiц сапасыН

жане оз кызметiн жетiлдiру маселелерi бойынша мyдделi тyлгалар

арасында сауалнама жургiзу мен пiкiрлi аныщтау ж}мыстарын
жургiзедi.

АКАДЕМИЯЛЫЦ ЦОГАМДАСТЫЦ МYШЕЛЕРI,
лдудзымды тYлгдлдр дрдсынддгы оздрд щдрым-
цАтынАс

4|. б.

42. б.

дкадемиялыц цогамдастык мyшелерi жэне лауазымды тyлгалар

карым-катынасты адапдык' жауапкершiлiк кагидаттарында кyрады:

озге тYлГшIарга дорекiлiк корсетуге, ар-ожданына жэне абыройына

нyщсан келтiруге, оларга морuLльдык немесе матери€Lлдык зиян

келтiруге, щYкыцка карсы iс-эрекеттер жасауга жол берiлмейдi.

ор турлi кyрылымдык болiмшелер щызметкерлерiнiц озара карым-

катынасыныц эртурлi формалары кщIталады: )rqмыс маселелерiн

бiрлесiп тЕtлкылау жэне шешу, жобаrrарды орындау, жyмыс топтарын

кyру, бiрлескен жу\4ыс тыц натижелерiн талдау .

Жумыс процесiнде туындайтын киын маселелердi шешу кезiнде

академиялыц когамдастык мyшелерiжэне лау€вымды тyлгалар

бiрiншi кезекте эдiлдiк, iзгiлiк кагидаттарын, осы Кодекстiц

ережелерiн, цолданыстагы зацнаманы жэне азаматтык кyщыктарды

цЪргайтын к+экаттарда корсетiлген баска да ереЖеЛеРДi баСШЫЛЫЦЦа

я
=iq

=.lэЕ
Ех
lF

хЕЕЕ1БроЕг

4з. б.

алады

ф



р
<<М.(озыбаев атьlндаFы СКУ> КеАК
нАо <скУ им. i'l. Козыбаева>>

ску дк 18
сдl ску 18

Басылым:6iрiншi
Издание: первое

22 беттiн 8 бетi
Стр.8 из 22

44.6.

9.

Университет Академиялыщ адалдык мэдениетiн университет
кауымдастыгында каJIыптастыруды цамтамасыз етедi. Академиялыц
адалдык кагидалары, университет-riк кауымдастыц мyшелерiнiц
кyщыктары мен мiндеттерi, академиялык адалдыкты бyзу тyрлерi
жэне оларды жасаган жагдайда экiмшiлiк шараларды кабылдау
тартiбi М. Щозыбаев атындагы СКМУ Академиялык адалдык
ережелерiнде белгiленген.

УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫЛЫГЫ МЕН ЦЫЗМЕТКЕРЛЕРI
АРАСЫНДАГЫ ШРЫМ_ЦАТЫНАС

45.6.

46.6.

47.6.

48. б.

49. б.

50. б.

51. б.

Басшылар мен багыныштылар арасында конструктивтi кэсiби карым-
катынас жасау ЖОО-ныц тиiмдi жц\iIыс icTeyi ушiн жэне оныц
болашац дамуы yшiн кажет.

Университет оцытушылармен жэне цызметкерлермен yзак мерзiмдi
кызметтестiк, озара мiндеттемелердi кyрметrеу жане нащты орындау
кагидаттары негiзiнде карым-катынас жасаЙды. Басцарма мYшелерi,
белiмше жетекшiлерi, оцытушылар мен кызметкерлер оз цызметiн
аткарган кезде ецбек шартында корсетiлген барлыц талаптарды
ескеруге мiндеттi.

Жумыс мэселелерi бойынша басшылык пен багыныштылардыц
карым-катынас жасау кезiнде, кез келген тараптан кысым жасауга,
сондаЙ-ак колданыстагы зацнамага жане университеттiц iшкi
регламентiне, эдiлдiк цагидаттарына жане университет мyдделерiне
сэйкес келмейтiн шешiмдердi эзiрлеуге жол берiлмейдi.

Бiрлей лау€вымдык децгейдегi кызметкерлер арасында ryындаган
мэселелердi жц\{ыс тэртiбiмен шешуге жол берiледi, егер бу_л

жyмысца негyрлым тиiмдi ыцпЕLл eTeTiH болса. Басшылыкты тартпай
бiрлей децгейдегi кызметкерлердiц агымдагы мэселелерiн шешу
кyпталады (оларлыц кyзыретi шегiнде).

Басшылык адами ресурстарды табысты цызметтiц жэне тyрацты
жетiлдiру кезi ретiнде карастырады. К,ызметкерлердiц жеке

мyдделерi мен олардыц басымдыц беретiн кlдндылыктары ескерiледi,

кызметкердiц потенциztлын дамытуга, оныц элеуметтiк кепiлдiктерiн

камтамасыз етуге коцiл белiнедi.

УниверСитеттiц барлыц ощытушылары мен кызметкерлерi
меритокржия цагидатына сэйкес мансаптыц осу с€Lласында тец

мумкiндiктерге ие.

Университет yжымы мен басшылыгы эр окытушы мен кызметкердiц
жеке ерекшелiктерiне назар аударады. Барлыц окытушылар мен

цызметкерлер университетте жyмыс уакытыныц yзактыгына,
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52. б.

53. б.

жр4ыстыц орындалу сапасына байланысты котермелеу жуйесiне
сэЙкес жалакыга ынталандыратын Yстемеацыларга кlщылы.

Щогам академиялык кауымдастыцтыц барлык мyшелерiне yKiMeTTiK
марапаттарга, КР БГМ марапаттарына, тYлектер АссоциациjIсына,
жогары тyрган облыстыц уйымдарга, университет басшылыгымен
жэне когамдыц уйымдарымен марапаттауга, эр тyрлi конкурстарга
катысуга муплкiндiк бередi

Университет академиялыц кауымдастыцтыц барлыц мyшелерiне
корпоративтiк марапаттарга жэне ерекшелiктерге ие болуга
мyмкiндiк бередi:

l ((М. (озыбаев атындагы СКУ) Yлкен Алтын медалi;
r (Академик Манаш Козыбаев)) медалi;

' KYpMeT грамотасы;

. алгыс хат;

r \ul. Щозыбаев атындагы Ску цурметтi профессоры.

Университет академиялык кауымдастыктыц барлыц мyшелерiне
бiлiктiлiктi арттыру жуйесi аркылы кэсiби дайындыц децгейiн
арттыруга; гылыми-зерттеу жyмыстарын жургiзу кезiнде

университеттiц кiтапхана корын, кабинеттер мен зертханалардыц
оку-эдiстемелiк жабдыцтарын паЙда-rrануга; гылыми, практик€tлыц,
эдiстемелiк конференцияларга, конкурстарга катысуга, оз
жyмыстарын жариялауга, соныц iшiнде университет басылымдарына
yсынуга мумкiндiк бередi.

Ощытушылар мен кызметкерлер университет дамуыныц максаттары
мен мiндеттерiне жэне оныц зияткерлiк меншiгiнiц басымдыктарын
сактаЙ отырып, бiлiм жэне зерттеу нэтижелерiмен алмасуга ыкп€tл

етедi.

Академиялык ар-намыс ортасын цyру ушiн, университет
академиялык кауымдастыктыц барлыц мушелерiне жеке немесе
окiлетгi тyлгалар (Басцарма мyшелерi, Гылыми кецес мyшелерi жэне
т.б.) арцылы университет цызметiнiц мацызды маселелерiн
тЕ}лкылауга жэне шешуге щатысуга, университет цызметiн жетiлдiру
бойынша yсыныстар енгiзуге мумкiндiк бередi.

Академиялык кауымдастык мyшелерi университет муддесiне, оныц
беделiне HyKcaH келтiретiн iс-эрекеттер жасамайды, олардыц
абыройы мен беделiне щксан келтiретiн кез келген iс-эрекеттерлiч
жолын кеседi, университет мyдделерi мен iскерлiк беделiне HyKcaH

келтiретiн ешкашан кез келген акпаратты колданбайды.

54. б.

55. б.

56. б.

57. б. =ь
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58. б.

59. б.

Университет академиялыщ цауымдастыктыц барлыц мyшелерiне
кyцык цоргау органдарындa' сот органдарында, егер ол yшiн негiз
болса, озiнiц ар-намысын, кадiр-цасиетiн жэне кэсiби ryзыреттiлiгiн
коргауга мушлкiндiк бередi.

Академиялык кауымдастык мyшелерi жэне лауzвымды тyJIгалар

тYлгuшыц сипаттамаларга кол жеткiзуге цчIтылуы тиiс:

r кэсiби кyзыреттiлiк пен кэсiби шеберлiктi жетiлдiруде yнeмi
жу\{ыс iстеЙтiн оз iсiнiц кэсiпцоЙлары;

r цызметтiк мiндеттердi орындауга жауапты жэне адал царау, ецбек
жане оцу тэртiбi талаптарын сактау улгiсi;

r жогары мэдениеттi, акылац пен адамгершiлiктi, Академиялык
адалдыц пен парасаттылыцты тасушылар;

r yжымдагы шынайы адамгершiлiк аху€lлын жасаушылар,
тартiпсiздiк, мэдениетсiздiк жане жауапсыздыц корiнiстерiнiц
бiрбеткей карсыластары;

r оз мамандыгыныц патриоттары, оныц к+ндылыктары мен

цагидаларын сактап щалу;

r yJIттык жогары бiлiм б.ру жуйесiнiц ец уздiк дэстурлерiн
кобейтуге жэне оныц басекеге цабiлеттiлiгiн цамтамасыз етуге
жеке yлес цосуга Iмтылатын окiлдерi.

б0. б.

б1. б.

62. б.

63. б.

10. ОЦЫТУШЫЛДР МЕН БIЛIМ ДЛУШЫЛДР ДРДСЫНДДГЫ
ОЗАРА ЩАРЫМ_ЦАТЫНАС

оцытушыJIар мен бiлiм aлушылар академиялык ынтымактастык пен

ашыцтыц кагидаттарында озара карым-цатынас жасайды, оЙткенi

академиялык емес сипаттагы мiндеттемелермен байланыстылык
мYдделер кактыгысына себеп болуы MYMKiH.

Оцытушылар бiлiм €Lлушылардыц бiлiмiн, шеберлiктерi мен

цабiлеттерiн адал жэне курс багдарламасында белгiленген

олшемдерге негiздеп эдiл багалауы тиiс.

Бiлiм беру yрдiсi шецберiнде окытушылар мен бiлiм €tJIушылардыц

озара царым-катынасЫ М. К,озЫбаев атындагы CKI\4! Дкадемиялыц

саясатымен жэне м. (озыбаев атындагы скI\лу Дкадемиялык
ад€шдык ережелерiмен реттеледi.

БiлiМ €lJIушылаР волонтерлiК козг€tлыска катысуга кYцылы.
университет окытушылары растайтын кyжаттар болган жагдайдq

волонiерлiк кызметтi жYзеге асыру себебi бойынша жiберiлген

сабацтар ушiн баллдарды пысыцтауга кедергi келтiрмеуi тиiс,
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64. б.

Баллдарды жетiлдiру М. Щозыбаев атындагы СIФ4У академиялык
саясатыныц 3.14 т. сэЙкес жYзеге асырылады.

Оку удерiсiндегi озара царым-цатынастыц тиiмдiлiгi ушiн бiлiм
€rлушы:

r касiби бiлiмнiц, бiлiктiлiктiц жэне кyзыреттiлiктiц сапалы
негiздерiн €lлуга Yмтылуга;

r академиялык ар-намыс кагидалары мен кагидаларын сацтауга;
r сабакка цатац белгiленген уакытта келуге;

r кестеге сэЙкес KYH саЙын барлыщ оцу сабактарына катысуга;
r теориялык жэне практик€Lлыц сабацтар, мэдени-копшiлiк ic-

шаралар откiзу кезiнде yялы телефонды цолданбауra'
r сыртщы киiм мен бас киiмдi киiм iлетiн орынга тапсыруга;
r когамдыщ жэне жеке гигиена ережелерiн сацтауга;

r ецбектi коргау жане орт rqауiпсiздiгi таJIаптарын сактауга
мiндеттi.

11. сыртцы цYрылымдАрмЕн жанЕ БYцАрАльщ
АЦПАРАТ ЦYРАЛДАРЫМЕН ЦАРЫМ_ЦАТЫНАС

б5. б.

66. б.

67.6.

б8. б.
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Щогам оз цызметiнде бiлiм беру жэне гылыми мекемелермен,
щогамдык уйымдармен, мемлекеттiк жэне коммерциялык
кyрылымдармен кызмет iстеп келедi.

К,огам сырткы щyрылымдармен царым-катынаста келесi
кагидаттарды басшылыцца алады :

r оз мiндеттемелерiн орындау кезiндегi жауапкершiлiк жэне
жуйелiлiк;

r этикЕLпык норм€Lларды YcTaHy;
r карым-катынастагы адЕLлдылык;

. iскерлiк этиканыц жогары стандарттарын колдау;
r yсынылатынакпараттыцшынайылыгы;
r акпараттык айкындылыц жэне ашыктык;

. келiспеушiлiктер мен даулар туындаган жагдайда ымырага келу.

(огам букаралыц акпарат IqyраJIдарымен ашыц жэне адал царым-
цатынасты цолдайды, оларга оз кызметi туралы ацпарат бередi.

Щогам кандай акпараттыц ццIиrI eKeHiH нащты регламенттейдi.
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69. б.

70. б.

7|.6.

Белгiленген тэртiппен букаралыщ акпарат rWралдарына мэлiметтер
беретiн академиялык когамдастыщтыц мyшелерi мен лауzвымды
тyлгалар, олардыц акикаттыгы жэне ондагы цызметтiк жэне
коммерциrIлыц кщIияны кYрайтын мэлiметтердiц, сондай-ак кYпия
сипаттагы мэлiметтердiц болмауы Yшiн дербес жауапты болады.

Букаралык акпарат кWirлдарымен озара эрекеттестiкте университет
оцытушылары мен кызметкерлерi :

. К,огам мyддесiнде арекет етедi, оныц беделiн колдайды, оныц
мYдделерiне зиян келтiретiн iс-эрекеттер жасамаЙды;

r озiнiц цызметтiк мiндеттерiн орындау барысында €Lпынган

акпаратты баска максатта щолдануга жол бермеЙдi;

r дэйексiз немесе кyпия ацпаратты таратуга жол бермеЙдi.

Щогам кызметi тур€lлы акпаратты тараryдыц негiзгi цагидаттары М.
Щозыбаев атындагы С(,У-дыц беделiн котеру жэне корпоративтiк
беделiн ныгайту жонiндегi саясатта айкындалган.

12. гылыми_зЕрттЕу цызмЕтIнIц этикАсы
72.6.

7з. б.

74.6.

75. б.

76.6.

77.6.

78. б.

Университет зерттеу жэне академиJIлыц еркiндiктi, жеке кол
сyкпаушылыцты жэне зерттеудiц адалдыгын yсынады.

Гылыми-зерттеу t(ызметi зияткерлiк жэне шыгармашылыц езiн-озi
корсетуге, озара сенiмге, бiлiм беру процесiнiц барлыц

цатысушылары арасында ашыц ацпарат алмасуга, авторлыкты

цyрметтеуге, басца галымдардыц жeTicTiKTepiH дурыс пайдалануга
негiзделген.

Университет жас г€rлымдарды окытуга жэне колдауга ерекше коцiл
боледi, гылыми-зерттеу жyмыстарына басшылыц жасайды жене
r(ажеттi жагдаЙ жасаЙды.

Зерттеушi нацты гылыми с€rл€rларга цолданылатын х€tлыкаралык
танылган этик€tлык ережелер мен стандарттарды сактайды жэне

Yстанады.

Зерттеушi М. (озыбаев атындагы СКУ Академиялык адалдык
ережелерiн сацтайды.

Зерттеушi медициналык-биологиялыц, элеуметгiк жане озге де
зерттеулер жургiзу кезiнде сыналушылардыц Iqкыктарын коргауга
арналган ережелердi сактайды.

зерттеушi адамдарга, жануарларга жане коршаган ортага
зерттеулердiц колайсыз эсерiн барынша азайтуга yrлтылады,

биоэтика жэне экология цагидаттарын yстанады.
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79. б. Зерттеушi баска бiреулiч зияткерлiк меншiгiн иемденуге жол
бермейдi.

1,3. сАяси жанЕ дIни ЦЫЗМЕТIНIЦ ЭТИКАСЫ

Щогам цандай да бiр дiни цозг€tлыстардыц плyддесiн жактамайды.
Сонымен катар oIry орнына жэне Щогам кызметкерлерiне кауiп
тендiретiн маселелер боЙынша пiкiртчrластарга катысу кyкыгын езiне
кzlлдырады.

Саяси партиялар мен дiни бiрлестiктердiц цызметiне катысатын
академиrIлыц когамдастыктыц мyшелерi жане лау€вымды тyJIгалар
тек бос уакытында жане университет окiлдерi ретiнде емес, тек жеке
тYJIг{Iлар ретiнде эрекет ете алады.

Академиялык цогамдастык мyшелерiнiц жэне лауазымды
тyJIгалардыц саяси жане дiни кызметi Казакстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасына кайшы keлMeyi тиiс.

(огам кандай да бiр дiнге тиiстiлiгiн KopceTeTiн киiм мен
атрибутиканы кyптамайды.

14. экологиялыц жАуАпкЕршIлIк

80. б.

81. б.

82.6.

83. б.

84. б.

85. б.

8б. б.

(огам оз кызметiнде Щазацстан Республикасыныц (,оршаган ортаны,
табиги ресурстар мен адамдардыц денсаулыгын цоргау саласындагы
зацнамасыныц талаптарын сацтауга, сондай-ац ресурстарга ц(ыпты
карау аркылы оз цызметiнiц коршаган орта мен когамга Tepic acepiH
барынша азайтуга yмтылады.

Университет табиги ресурстарды yтымды пайдалану жэне энергиrI

yнемдеудi камтамасыз eTeTiH колайлы коршаган ортаны сактау,
табиги ортага Tepic эсердi азайту, ресурстар мен уакытты yкыпты
жане жауапты пайдалануга, ецбек онiмдiлiгiн артгыруга багытгалган
инновациялык технологияларды енгiзу ушiн когам мен болашак
yрпак алдындагы озiнiц жауапкершiлiгiн сезiнедi.

Дкадемиялык цогамдастыктыц барлыц мyшелерi мен лауазымды
тyлгалар оздерiнiц }ry\dыс орындарында, жоспарлау, шешiм

цабылдау жэне ресурстарды yцыпты пайдалану процестерiнде табиги

ресурстарды yтымды пайдЕrлану жэне цоршаган ортаны коргау ушiн
жауап берелi.

15. сАпА мадЕниЕтI
s7. б. К,огам бiлiм беру багдарлам€rларыныц сапасын YHeMi арттыру жэне

уздiксiЗ жетiлдiрУ мэдениетiн дамыту ушiн кажетгi
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22 беттiц 14 бетi
Стр. 14 из 22

88. б.

уйымдастырушылык кyрылым, iшкi Iqжаттар, корсеткiштер,
процестер мен ресурстардыц жиынтыгы ретiнде сапа мэдениетiн
к€Lлыптастыру мен дамытуды камтамасыз етедi.

М. Щозыбаев атындагы С(,N4У-да уздiксiз жетiлдiру мадениетiн
дамыту жэне сапасын щамтамасыз ету бойынша негiзгi кагидаттар
мен негiзгi механизмдер Сапаны iшкi цамтамасыз ету саясаты мен
Стандарттарында белгiленген.

1б. IскЕрлIк этикА
89. б. Iскерлiк этика академиялык кауымдастыц мyшелерiн жэне

лауzвымды тyJIгаларды бiрыцгай элеуметтiк организмге бipikTipeTiH
негiзгi элемент болып табылады. (ызметтiц адамгершiлiк
багдарларын нацты Tyciнy барлыц болiмшелердiц уйлесiмдi жумысы
yшiн кажет. Жогары этик€Lлыц стандарттарды ycTaнy, yжымда жэне
сырткы cepiкTecTepMeн, цогаммен жэне мемлекетпен карым-
цатынаста сенiмдi сактауга жане ныгаЙтуга комектеседi.

1б.1. Жиналыстар мен кецестердегi тартiп

90. б. К,огам алц€Lпы шешiмдер цабылдау ушiн кажеттi ынтымацтастыцтыц
негiзгi нысандары ретiнде жин€Lпыстар мен мэжiлiстерлi белгiлейдi.

91. б. Онiмдi ынтымацтастыцтыц негiзi жинzllrыстарды откiзудiц
барынша тиiмдiлiгi, болiнген уакытты тиiмдi пайдалану, этик€tлык
нормаларды сактау болып табылады.

92.6. Академиялык кауымдастык мyшелерiне жане лауzвымды тyllг€rларга
жинаlrыс пен кецестерде iскерлiк этикеттiц келесi нормалары мен
ережелерiн сацтау кажет:
r кyн тэртiбiмен алдын €rла танысу;

кешiпеу;

онлаЙн кецеске катысушы ретiнде авторизациялау кезiнде тегiн,
атын, экесiнiц атын, лау€вымын корсету жэне бейнекамераны

косу кажет;

барлыц кажеттi матери€Lпдарды озiмен бiрге аlrып жyру;

€lJIдын €Lла сYрацтар мен тусiнiктемелердi дайындау;

жин€шыс немесе кецес басталар алдында !ялы телефондагы

дыбысты ошiру;

соз сойлеуге цанша уащыт белiнетiнiн Еlлдын €rла аныцтау
(регламенттi асыра пайдалану туралы торага ескертедi);

келесi соз сейлешiлердiц уацытын цысщарту аркылы оз созiн
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созбау;

соз соЙлеушiнi таныстыра отырып, оныц тегiн, атын, экесiнiц
атын, лау€вымын, оныц соз сойлеудегi негiзiн жэне тацырыбын
атау;

кYн тэртiбiнде каралган мэселе мен тацырыптарды т€lлкылаудан
zrлацдамау;

жеке маселелердi шешу Yшiн жин.lлысты паЙдztпанбау.

16.2. Телефон арцылы царым-цатынас

9з. б.

94.6.

Академиялык кауымдастык мyшелерiнiц жэне лау€вымды
тyJIг€rлардыц эрiптестермен жэне баска да мyдделi тyJIгалармен
телефон аркылы соЙлесе бiлуi жаJIпы К,огам турirлы жагымды эсер

к€tлдырады.

Академиялык кауымдастык мyшелерiне жэне лау€вымды тI:jIгаларга

телефонмен соЙлесу барысында iскерлiк этикеттiц келесi нормалары
мен ережелерiн басшылыкка алу yсынылады:

. телефон цоцырауына мумкiндiгiнше тез жауап б.ру;

r телефонга коцырау шztлып немесе оган жауап бере отырып, оз

атын, лауазымын жэне белiмшенi атау кажет;

1 телефонмен сойлесудiц басында телефон коцырауы багытт€Lпган

тYJIгадан соЙлесу ыцгаЙлы екендiгi турirлы сYрацыз;

. эцгiмелесушiнi муцият тыцдау цажет, егер сiзде сойлесулi
ж€uIгастыру ушiн уакыт болмаса, хабарласып тyрган тyllгандан
кешiрiм сyрап, оныц кейiнiрек цоцырау ш€rлуын сyрацыз;

. ереже бойынша телефонмен сойлесудi хабарласушы аяцтау

цажет;
r жеке сyрактар бойынша цоцырау шаJIу yсынылмайды, кажет

болган жагдайда барынша тез эцгiмелесу кажет;

l аукымды ацпаратты беру ушiн электрондык поштаны паЙда-пану;

l кажеттi адам жyмыс орнында болмаган жагдайда, щай уакытта
хабарласуга болатындыгы тур€tпы cypay керек немесе аты-

жонiцiздi жэне телефон номiрiцiздi ка-гrдыру керек;

r егер цазiргi уакытта жучIыс орнында жоц эрiптесiцiзге коцырау
ш€uIып жатса, оны табуга комектесу кажет немесе оган арналган

хабарламаны кабылдап, цайда жэне кiмге кайта хабарласу

керектiгiн анытап алу цажет;

r егер сойлесу барысында байланыс yзiлген болса, коцырау
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95. б.

96.6.

97.6.

98. б.

ш€rлушыга щайта хабарласщан жон;

егер цоцырау ш€rлушы дyрыс емес номiрдi терсе, ол терген
номiрдi сыпаЙы тyрде аныктап, хабарласушыны тyзету керек.

1б.3. Академиялыц цоfамдастык мyшелерiнiц сыртцы келбетi

Академиялык кауымдастыктыц эр мyшесiнiц жэне лау€вымды
тYлгалардыц сырткы келбетi университет беделiнiц негiзi. Сыртцы
келбет аткаратын лау€вымга сэЙкес келуi тиiс.

Оцытушылар, кызметкерлер жэне бiлiм €Lлушыларга келесi iскерлiк
киiм кию ережелерiн ycTaнy yсынылады:

r киiмнiц стилi консервативтi жэне yстамды болуы тиiс;

r киiм таза жане yкыпты, пiшiнге саЙ болуы керек;

t университетте шолак шалбармен немесе спорттык киiмде жyруге
жол берiлмейдi (дене шыныктыру жане спорт бойынша оцу
сабактарын цоспаганда);

r эйелдерге ашыц койлектердi, кыска белдемшелердi киюге жэне
ерекше козге TyceTiH эшекейлерлi таry yсынылмайды;

r эйелдерге табиги тyстерге келетiн кyнделiктi макияжды колдану
Yсынылады;

. ерлерге сагаттардан, неке сацинасынан, гапстукка сэйкес келетiн
кайырма iлмек пен баЙлау кыскышынан басца аксессуарды таry
yсынылмайды;

r шаш тuва жэне тар€rлган болуы керек;

. бiлiм utлушылар, интерндер жэне Медицинаныц жогары мектебi
сабаtqтарда белгiленген yзындыцтагы медицинЕlлык хаIIатта,

медицинЕuIык к€шпакта болуы, халатта бейдж киiп, студенттiц
тегi, аты, топ HeMipi корсетiлуi тиiс.

16.4. Корпорати BTiK нышандар мен марапаттар

Корпоративтiк символдар корпоративтiк мэдениеттiц кyраушы
мацызды элементтерiнiц бiрi болып табылады. Олардыц сапа
критерилерi жецiл танылып, коркем жэне эстетикапык чЁндылык,
жаJIпы университеттiц, сондай-ак оныц кызметкерлерi мен
студенттерiнiц озiн-озi сэйкестендiру цабiлетiнiц айкындылыгы
болып табылады.

Университеттiц корпоративтiк нышандары ЖОО-ныц барлыц

цyрылымдыц болiмшелерi ушiн бiрыцгай. Оларды озгерту тек
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99. б.

100. б.

l01. б.

102. б.

103. б.

104. б.

ерекше жагдаЙларда жэне университет"гiц Басцарма Торагасы
Ректорыныц KeлiciMiMeH гана MyMKiH болады.

Корпоративтiк символдарга: университеттiц iскерлiк кызметiнiц
атрибуттары (университет Mopi, фирмалык хат бланкiсi), сонымен
цатар Елтацба, Онуран, логотип, фирмалыц TycTep (когiлдiр жэне
сары), университеттiц WеЬ-саЙты жатады.

Елтацба ортасынан yшып шыгатын кyстары бар ашыц кiтап
орналаскан, Еtл шецбердiц боЙында университеттiц толык атауы
жЕвылган.

Корпоративтiк этик€lлыц кодекстi, оныц стандарттары мен
норм€rларын енгiзу процесi заманауи акпараттыц
коммуникациялардыц дамуымен сyйемелденуi тиiс. Корпоративтiк
коммуникация жуйесi университетте болып жатцан нацты
оцигалардыц толыц жэне жeTkiлikTi турде kopceTiлyiH камтамасыз
eryi тиiс. Корпоративтiк коммуникациrIлар цyралдарына:
r <Парасат) г€ветi;

r ((Парасат)) теледидарлыцбагдарламасы;

r университеттiц WеЬ-саЙты: www.nkzu.kz;

r элеуметтiк желiлердегi ресми топтар.

1б.5. Олеуметтiкжелiлер мен мессенджерлер

Академиялык кауымдастыщ мyшелерiне жэне лау€вымды тyJIгаларга
элеуметтiк желiлерде карым-цатынас жасау кезiнде этика
нормаларын ycTaнy, университетгiц бiлiм беру жэне гылыми мекеме

ретiнде беделiне цамкорлык жасау, оныц беделi мен мэртебесiн
ныгайтуга ыкп€Lл ету yсынылады.

Медицинаныц жогары мектебiнiц бiлiм €tлушыларына, интерндерi
мен ординаторларына емделушiлермен немесе олардыц жанында
суретке тусiруге, сондай_ац емдiк профилактик€rлык мекемелерiнде
суретке тусiруге жэне бейне тусiруге тыйым с€tлынады. Олеуметтiк
желiлерде немесе озге де ашык коздерде пациенттердiц деректерiн,
окыту процесiнде кол жетiмдi болган кJIиник€LIыц жагдайлардыц

фотосуреттерiн, аурулар тарихын жэне медицинага оцыту процесiне
байланысты жагдайларды жариялау мен тuLлкылау этик€Lllыц жагынан
макyлданбайды.

Дкадемиялык кауымдастык мушелерiне жэне лауазымды тyлг€tларга,

уакiлеттi тyлгалардан басца, университет цызметiне байланЫСТЫ

цогамдастыцтарды ез бетiнше ашуга жэне экiмшiлендiруге тыйым
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105. б.

10б. б.

107. б.

108. б.

109. б.

110. б.

Жумыс орны ретiнде университеттi корсете отырып, окытушылар
мен кызметкерлер элеуметтiк желiлердегi барлыц iс-эрекеггер,
университетгiц ресми окiлiнiц iс-эрекетi ретiнде багалануы жэне
тиiстi салдары болуы MyMKiH.

Оцытушылар мен кызметкерлер алеуметтiк желiлерде
фотосуреттердi жарияламас бyрын олардыц орындылыгын бага-пауы
тиiс. Жумыс процесiне елемеудi бейнелейтiн, оныц кщиялылыгын
бузатын фотосурет"гердi жариялауга тыйым с€tлынады. Копшiлiк
€rлдында ПОК, университет щызметкерлерi мен алеуметтiк
серiктестердiц беделiне зиян келтiретiн, агрессивтi жэне орескел
фотосуреттердi орнЕrластырудан бас тарту керек.

Оцытушылар мен кызметкерлер университет цызметiне байланысты
барлыц хаттарды Медиа орт€rлыцца багыттауы тиiс, университет
атынан басылым, сайт, кауымдастык беттерiне оз бетiнше
TyciHiKTeMe беруге тыйым сtLпынады

Оцытушылар мен щызметкерлерге эрiптестерi мен ж€uIпы

университет тур€tлы сыни пiкiр щ€tлдыруга, сондай-ак бэсекелес
жогары оку орындарын копшiлiк €rлдында тurлцылауга тыйым
сulлынады.

Олеуметтiк желiлерде жyмыс icTey мэселелерi туындаган жагдайда
академиrIлыц цауымдастык мyшелерi Медиа орт€tлыктыц
жетекшiсiне хабарласуы кажет.

Оцытушылар мен цызметкерлерi мессенджерлерде ресми карым-
цатынаста ресми хат стилiн yстануы, сщбатгасушыга <Сiз> деп
сойлеп, оз ой-пiкiрiн цысца жэне анык баяндап, хат ж€вуды хqмыс
уакыты бойынша сагат 9.00-ден 18.00-ге дейiн жyзеге асыруы, тек
ерекше жагдайларда гана дауыстык хабарламалардыц комегiне
жугiнуi керек. Университеттiц цызметiне катысы жощ мэтiндiк,
графикалыщ жэне баска да цажетсiз хаттарды тарату турлерiн
жасауга болмайды. Аса кажет болган жагдайда мессенджерлерде
жаца топтарды ryру yсынылады, кез келген басца жагдайда жеке
хабарлар мен бурыннан бар топтарды пайдалану керек.

16.б. Щашыцтыцтан окыту немесе жyмыс icTey форматы
кезiнде онлайн-сессиядагы тартiп

1 l 1. б. Академиялык цауымдастыц мyшелерiне жэне лауа:}ымды тlлIгаларга

кацIыкгыкган оцыту немесе хg\iIыс icTey форматында ошtайн-сессиrlны
(бейнеагымды трансJuIциялау) еткiзу кезiнде визуалды жане сейлеу
этикетiнiц келесi цагидаларын жэне ережелерiн сацтау yсынылады:

r ресми дресс-кодца сэйкес сырткы келбетiнiц ц{ыпты бо.гryы;
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l|2.6.

1l3. б.

r дене м\rшелерiнiц ашык белiктерiн корсетуге жол бермеу;

r эцран кадрларында арандатуIIылык жэне/немесе Казакстан
Ресггубликасы зацнамасыныц нормаларыныц, оныц iшiнде киiм мен
фо"дu морutль нормаларын братын бейнелер болмау yшiн
шараларды кабылдау;

r сленгтi жэне балагат создердi колданбау;
. осы курс боЙынша бiлiм аттуlrш болып табьlлмаЙтын адаI\4дарды

трансJUIци'Iга тартпау ;

r yfi жануарларын корсетпеу;

r на:}ар аударryга немесе сабактыц к€tлыпты журiсiнiц брьrrrуына
немесе академшIлыц сипаттагы озге де iс-шаралардыц брылгуына
экеп сокгыруы MyMI(iH кез келген озге iс-эрекетгер жасамау.

Академияшк карIмдастыц мушесi корсетiлген талаптарды брган
жагдаЙда окытуIJIы немесе академиялык немесе экiмшiлiк окiлsттiкгерi
бар кез келген баска тцIга тэртiп брушыныц осы сабацца/iс-шарага кол
жеткiзуiн токтатуы немесе оцшаулауы жэне сабакть/iс-шараны себепсiз
откiзiп аlry (болдырмау) факгiсiн бекiryi тиiс.

Аталган ережелердi бру сипатына карай академиrIлык когамдастыц
мyшелерi тэртiп брушыны тэртiптiк жауапкершiлiкке тарту мацсатында
Этика жонiндегi уэкiлге немесе Этика женiндегi комиссияга жугiнуге

щьшы.

16,7. Сыйлыкгар мен цызметтер

|l4. б.

1 15. б.

Оцытуlrылар мен кызметкерлердiц олардан цандай да бiр шешiм
щабьlлдаулы кугетiн тyJIгалардан немесе уйымдардан сыйлыкгар, €tзык-

тyлiк, отiнiш, цызмет корсеry, ойын-сауьп1 немесе матери€lлдык
IqдIдьшыш бар кез келген баска да yсыныстарды цабылдауга Iqд{ыгы

жок.

Сыйлыц тыйым с€Lлынган козден шыгатын болса немесе IФIзметкердiц

немесе окыryшыныц лауазымдыц жагдайына байланысты болса,

окытушылар мен кызметкерлерге тiкелей немесе жанама тэсiлмен
сыйлыцгы тaшап етуге немесе цабылдауга тыйьпчt с€rлынады. Ерекшелiк

ретiнде:
. iскерлiк кездесу €шсындагы бизнес-ланчтар;

. брендтi кэдесый енiмдерi - аrrык хаттар, автокаламдар, блокноттар,
брелокгар, кунтiзбелер жане т.б.;

r \z[. К,озыбаев атындагы CKI\{Y барлыц кызметкерлерi алатын турлi
rqызметтер/онiмдер, жецiлдiкгер болып табьtлады
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1б.8. Ресурстардыпайдалану

116. б. Академиялык кауымдастык мyшелерi университетке Kipy кезiнде
сТудентriк билетгi немесе рщсатIаманы кyзет IФIзметiне KopceTyi тиiс.

|1,7.б. Щогашr ресурстары тек Щогам атынан кдзмет егу yшiн гана
паЙдапаньLгryы MyMKiH. Оларды жеке пайда немесе жеке максатта
пЙдалануга тыЙым с€lлынады.

1 18. б.

1l9. б.

I20.б.

|2|.6.

|22.6.

l23.б.

Академиялык кауымдастыц мyшелерi жэне лау€вымды тyJIгiшар

университеттiц мулкiне щыгrты карауга жане университетгiц мулкiн
сатып аry, пайдаJIану, техникulпык кызмет корсету, есепке апу жэне
иелiк ету заIцары, саf,саты мен расiмдерiн сацтауга тиiс.

Академиялык кауымдастык мyшелерi кiтагжана корына ц(ыпты карау
керек жэне оны пайдалаIry ережелерiн сацтарt тиiс.

Университет аумагында TeMeKi шеryге, ulпкоголь iпryге, ecipTKi заттарын
колдануга немесе таратуга катац тыйым сЕtпынады. Алкогольдiк немесе
есiрткiлiк мас куйiнде боlry. Бапты бру дереу оцудан цшгаруг€t немесе
}Iqмыстulн IIшгаруга экеп согады.

Университет (ызметкерлер мен бiлiм аlгупьшардыц дербес дерекгерiн
оIцеу жэне коргау тур€rлы ережеге сэйкес дербес деректердi цоргауды
камтамасыз етедi.

Академиялыц когамдастыщ мушелерi мен лауа:tымды адамдар

университетгiц IqpKaT аЙналымы жонiндегi ережелерiн сацгауга жэне
барлыц цажеттi IФкаттаманы тэртiппен сакгауга мiндетгi.

Академиялыц кауымдастыц мyшелерi оз >rgrлыс орнын щьшты ycTay
керек.

|7. этикА жонIндЕгI уакIл институты
|24.6.

l25.6.

|26.б.

Этика жонiндегi уэкiл Щогаr,tныц Басцарма Торагасы - Рекгорыныц
б$рышмен eкi жылда бiр рет тагайынд€rлады.

Этика жонiндегi уэкiлдiц негiзгi фу"*ц-пары Корпоративтiк этик€lлык
кодекстi сакtамау туралы мэлiметтер жинау, академиялык цауымдастыц
м!,шелерi мен лау€вымды тyJIгаларга Корпоративтiк этик€tлыщ кодекстiц
баптары бойынша кецес б.ру, Корпоративтiк этик€tлыц кодекстi бру
бойынша дауларды карауга бастаlиашьшыц ету жэне оларга цатысу
болып табьшады.

Этика жонiндегi уакiлдiц:
. келiп тyскен отiнiштердiц негiзiнде де, оз бастамасы бойынша да

Корпоративтiк этик€rпыц кодекстiц брьrггуын аныктау бойынша

рэсiмдердi жургiзуге бастамашылык етуге;

й

Е
=ла:
Бо

ъЕЁl

ЕхЕч

ai
хЕ-lEDб
пЕ



fl <<l.|.(озыбаев атындаFы сI(У> КеА(
нАо <скУ им. М. Козыбаева>>

скудк 18
сд ску 18

Басылы1,1: бipiHllli
Издание: первое

22 беттiц 21 бетi
Стр. 2l из 22

|27. б

. Корпоративтiк этикЕlлык кодекстi сакгамау мэселелерi бойынша
академиялык когамдастыц мyшелерiне жэне лау€вымды тцIгаларга
жеке жугiнуге;

l академиялыц щарIмдастык мyшелерiне жэне лауазымды тyJImларга
Корпоративтiк этик€Lлык кодекстiц баптарын тусiндiру жэне
ryсiндiруге Iщыгы бар.

Этика жонiндегi уэкiл:
r Корпор€uтивтiк этик€lлык кодекстi бру мэселелерi бойынша

дауларды царау рэсiмдерiн жургiзу кезецiнде, N,щrдай iстерлi царауга
бастамашылыц ету себебi бойынша оларды мажбlрлеп )Ig\iIыстан
шыгару жагдайы туындаган жагдайда академиlIлык когамдастыц
мушелерiн коргауды камтамасыз еryге (ецбек зацнамасымен
белгiленген рэсiмдер шецберiнде);

. Корпоративтiк этикztлык кодекске цатысты мэселелердi карауга
катысуга;

. Корпоративтiк этик€rлыц кодекстiц баптарын сакtамау мэселелерi
бойынша академиrIлык ког€tмдастык мyшелерiнiц жэне лауазымды
тYJIгалардыц, сондаЙ-ак стеЙIfiолдерлердiц етiнiцrгерiн есепке аIIуды
хсургiзуге;

r ý (бес) жqмыс KyHi iшiнде академиялыц цоrамдастыц мyшелерiне
жэне стейю<олдерлерге Корпоративтiк этик€lJIыц кодекстiц ережелерi
турчlлы TyciHiKTeMe беруге ;

. Корпоративтiк этик€lлыц кодекстi сакtамау мэселелерi бойынша
дауларды карауда тэуелсiздiк пен адiлдiктi сакrау;

. Корпоративтiк этик€lлык кодекстiц баптарын бру фактiсi бойынша
отiнiш жасаган академиялык когамдастыщ мушелерiнiц жэне
лау€вымды тцIгалардыц атььженiнiц корсетirпиеуiн цЕlI\4т€lIчIасыз

етуге мiндетгi (езiнiц аты-жонiн KopceTкici келмеген жагдайда).

18. КОДЕКСТI БYЗГАНЫ YШIН ЖАУАПТЫЛЫЦ

128. б. Академиялык кауымдастык мyшелерi жэне лау€вымды тyлгалар
кодекстi бiлуге жэне сактауга, университет когамдастыгыныц
ulлдында оз цызметi мен мiнез-цулrqы ушiн жауапты болуга мiндеттi.

|29. б. Кодекстiц бузылуы туралы академиялык цауымдастык мушелерi,
лау€вымды тyлгалар, стейкхолдерлер келесi арналар бойынша
хабарлай алады: университет корпустарындагы ceHiM жашiктерi,

университет сайтындагы ректордыц блогы, басшыльu(тыц аТына
жазбаша отiнiш.
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fl <<М.(озыбаев атындаFы СКУ> КеАК
нАо <<скУ им. М. Козыбаева>>

ску дк 18
сд ску 18

Басылым: бipiHuli
Издание: первое

22 беттiп 22 бетi
Стр. 22 из 22

130. б.

131. б.

Кодекстiц елеулi брылу фактiсi аныкт€lлган жагдайда кецестер мен
комиссиялардыц матери€rлдары Хаттамамен ресiмделуi жене
академиrIлык когамдастыц мyшесiнiц жеке iсiнде сакт€lлуы тиiс.

Кодекс нормаларын бузганы yшiн академиялыц когамдастык
мYшелерiне мынадаЙ шаралар цолданылуы MYMKiH:

. Егер этикzLлыц нормaлардыц бузылуы сонымен бiр мезгiлде
Щазацстан Республикасыныц цолданыстагы зацнамасыныц
ережелерiн козгаЙтын болса - кызметкер зац боЙынша жауапты
болады;

r эрбiр кызметкер озiнiц мiнез-цулкы шецберiнде жэне озi жасаган
эрекеттер (эрекетсiздiк) шегiнде гана этик€Lлыц нормалардыц
сакт€tлуына жауапты болады);
r осы Кодекс нормаларыныц бузылуын Одеп жонiндегi Комиссия
карайды жэне мынадай шешiмдердiц бiрiн немесе бiрнешеуiн
енгiзедi:
- копшiлiк алдында кешiрiм сурау туралы yсыныс;
- копшiлiк алдында согiс жариялау;
- yжымдагы кызметкердiц мiнез-кулцын копшiлiк €tлдында
т€rлкылауга арн€tлган Yсыныс ;

- yсыныстар шыгару ушiн когамныц Тартiптiк кецесiнде
т€tлкылауга жiберу.

19. цорытынды ЕрЕжЕлЕр

|32. б. Кодекстi бекiту, сондай-ак оган озгерiстер мен толыктырулар енгiзу
Щогамныц .Щиректорлар кецесiнiц щузыретiне жатады.

133. б. Егер осы Кодекстiц жекелеген тармактары колданылып кyрген
зацдарга цайшы келсе, бул тармактар кушiн жояды жэне осы
тармактармен реттелетiн мэселелер болiгiнде осы Кодекске тиiстi
озгерiстер енгiзiлген кезге дейiн колданылып жyрген зацдардыц
нормаларын басшылыкка zLпган жон.

ЦYРАСТЫРАЛГАН:

СБСД директоры

КЕЛIСIЛЩI:

М. Погребицкая

Кудрицкая

2021 зtсьu.aь, 16 MaycbtMda
Б асщарма оmырь, cbl н d а капiсiлdi, М 1 9 хаmmаJпа
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fl (<М.Козьlбаев атындаFы СКУ> КеАК
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скудк 18
сд ску 18

Басылым: бiрiншi
Издание: первое

23 беттiп 1 бетl
Стр. 1из Д!

УТВЕРЖДЕНО
Решением
нАо
ун
(Протокол
2021 года)

Кодекс корпоратпвной этики
НАО ((Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева>>

НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

скии

ря

1

Ст. 1

Ст.2

Ст.3

Ст. 4

Ст.5

Настоящий нормативный документ, состоящий из статей, содержит
мор€tльно-этические принципы, нормы, правила поведения и
делового общения в НАО <<Северо-Казахстанский университет
им. М. Козыбаевa> (далее - Общество, Университет).

Настоящий Кодекс преднЕtзначен для обучающихся, профессорско-
преподавательского состава, сотрудников (далее члены
академического сообщества) и должностных лиц Общества.

Кодекс корпоративной этики направлен на формирование
академической культуры университета, создание среди членов
академического сообщества и должностных лиц Общества
атмосферы взаимоуважения и доверия, содеЙствующеЙ эффективноЙ
образовательной деятельности и перспективному рzввитию
Университета.

Кодекс корпоративной этики направлен на повышение персон€lльной
ответственности членами академического сообщества за исполнение
ими своих обязанностей и роли в ре€rлизации миссии университета.
Настоящий Кодекс, является внутренним документом университета,
доступен каждому желающему, и служит принципу открытости

университета.

Каждый член академического сообщества, должностное лицо при
поступлении на работу или на учебу должен быть ознакомлен с

настоящим Кодексом.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее

значимые термины в настоящем Кодексе корпоративной этики НАО КСКУ
им. М. Козыбаева>> (далее - Кодексе корпоративной этики):
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fl (<}l.козыбаев атындаFьl скУ> кеАк
нАо <<скУ им. ]rl, Козыбаева>>

скудк 18
сд ску 18

Басылын: бipiHltli
Издание: первое

23 беттiн 2 бетi
Стр. 2 из Tl

дкаdемаческая
чесmносmь

.Щеловая эmuка

lаповой
эmuкеm

Имudаtс

Конфлuкm
uнmересов

Корпораmuвнь,й
конфлuкm

Совокупность ценностей и принципов, направленные на

р€ввитие личной честности в обучении при выполнении
письменных работ (контрольных, курсовых, эссе,
дипломных, диссертационных), исследовании)
презентации, а также при оценивании уrебных
достижений.

Совокупность этических норм и принципов, которыми
руководствуются работники Общества в своей
деятельности.

Порядок поведения работников Общества, вкJIючающий
систему регламентированных правил поведениrI в

р€вличных деловых ситуациrIх, в том числе при деловой
переписке, деловом общении, приеме на работу,
обращении к руководству и т.д.

Внутренний (существующий в сознании работников) и
внешний (существующий в сознании потребителей,
органов власти и субъектов гражданского общества)
образ Общества.

Ситуация выбора между интересами коллектива в целом
и интересами отдельного субъектаили группы субъектов,

участвующих в корпоративных отношениях.

Разногласие или спор по вопросам корпоративного

управления между:
- Единственным акционером и другими органами
Общества;
- органами Общества и работниками Общества;
- органом Общества и заинтересованными лицами
Общества, которые негативно влияют на интересы
Единственного акционера иlили деятельность Общества
или моryт привести к одному из следующих последствий:
l) нарушение норм действующего законодательства, прав
Единственного акционера, Устава или внутренних
документов Общества;
2) иски к Обществу, его органу управления или по
существу принимаемых ими решений;
- прочие рaвногласия или споры по вопросам
корпоративного управления.
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fl (М.Козыбаев атындаFы СКУ> КеАК
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скудк 18
сд ску 18

Басылым: бiрiнчli
Издание: первое

23 бегтiц 3 бетi
Стр.3 из 23

Корпораmuвная
кульmура

lолltсносmное
лацо

Корпораmuвньlй
сmuJaь

Мuссuя

Сmейкхолdер

Членьt
акаdемuческоzо
сооблцесmва

Совокупность норм, ценностей, убеждений, образчов
поведения, которые определяют способ объединения
групп и отдельных личностей в Обществе для достижения
поставленных перед ней целей. Она необходима для
адаптации к изменени[м внешней среды и вЕутренней
интеграции студенческого коллектива, воспитания
культурной и всесторонне р€lзвитой личности.

Член Совета директоров, член Правления Общества

Корпоративный стиль университета формируется на основе
миссии, стратегиtIескpD( целей и задач в соответствии с
основными принцип€lNIи корпоративной культуры. ВнеIшrие
признаки корпоративного стиJLI выр€Dк€lются в

корпоративной символике вуза (печать университетa'
фирменный бланк письма, герб, гимн и друп4е элементы),
отр€Dкенной в визуЕtльном восприятии объектов и субъектов
вуза (зданиЙ, сооружениЙ, корпоративньIх СМИ, wеЬ-саЙтах,
Intemet, гryбликациж.и информационньIх сообщенил() и его
персонала.

Философия и предназначение, смысл существованиrI вуза,
в котором проявляется отличие данного вуза от ему
подобных; сформулированное утверждение относительно
того, для чего и по какой причине существует

университет.

Лицо (или группа лиц), заинтересованное в результатах
деятельности Общества. К внутренним стеЙкхолдерам
общество относит обу"rающихся по всем уровням
образовательных программ, профессорско-
преподавательский состав и сотрудников. К внешним
стейкхолдерам Общество относит выгtускников,

работодателеЙ, законодательные и уполномоченные
органы, партнеров.

Обучающиеся (слушатели, студенты, магистранты,

докторанты), профессорско-преподавательский состав,

сотрудники Общества.

3. принципы И ЦЕННОСТИ

ст.6 Общество обеспечивает признание приоритета общечеловеческих

ценностей при осуществлении любой деятельности в стенах

университета.
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скудк 18
cJl ску 18

Басылын: бiрiнlшi
Издание: первое

23 беттiц 4 бетi
Стр.4 из 23

Ст.7

Ст. 8

Ст.9

Ст. 10

Ст. 11

Ст. |2

Ст. 13

Ст. 14

Ст. 15

Ст. 16

Члены академического сообщества уважают и отстаивают права и
достоинство других людей независимо от национ€lльного, расового,
полового или иного признака.

Общество обеспечивает р€ввитие академической среды дJIя
обуrения, сотрудничества, творчества, взаимного уважения,
толерантности и вежливости среди студентов, профессорско-
преподавательского состава, сотрудников, выпускников.

Университет не допускает в процессе обучения и воспитания
обращения к средствам, нарушающим интересы личности и
вступающим в противоречие с существующими мор.rльно-
нравственными нормами общества.

Общество нетерпимо к физическому или эмоцион€tльному насилию,
преследованию кого-либо, ограничению прав кого-либо в его

физической или интеллекту€tльной собственности.

Корпоративный патриотизм, преемственность, преданность
университету и его традициям, отстаивание его интересов и высокой

репутации являются основными ценностями для членов
академического сообщества и должностных лиц.

Общество ценит целостность, разнообразие, уважение, свободу
запросов и выражения мнений, доверие, добросовестность, честность
и справедливость и стремится интегрировать эти ценности в свою
образовательную, исследовательскую и деловую практику.

Общество принимает все меры для обеспечения безопасности и
охраны труда работников в соответствии с действующим
законодательством, а также создает безопасные условия труда для
членов академического сообщества.

Общество не допускает предоставление каких-либо привилегий и
льгот отдельным членам академического сообщества иначе как на
законноЙ основе, при обязательном обеспечении всем равных
возможностей.

Все члены академического сообщества и должностные лица не

допускают нанесение своими действиями или бездействием

финансового, имущественного, имиджевого или иного ущерба
интересам как Обществу, структурным подр€вделениям, так и его
сотрудникам.

Все члены академического сообщества и должностные лица должны
уважительно относиться к государственному и другим языкам,
традициям и обыч€uIм народа Казахстана.
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ску дк 18
сд ску 18

Басылыl1: бiрiнчli
Издание: первое

23 беттlн 5 бетi
Стр. 5 из Zl

Ст. 17 Все члены академического сообщества и должностные лица несут
ответственность за поддержание принципов и норм Кодекса.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ст. 18

Ст. 19

Ст.20

Ст.2|

Ст.22

Ст.23

Корпоративное управление Общества строится на справедливости,
честности, ответственности, прозрачности, профессион€lлизме и
компетентности. Структура корпоративного управлениrI
основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных
в деятельности Общества лиц и способствует успешной
деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке

финансовой стабильности и прибыльности.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной
информации обо всех существенных фактах, касающихся его
деятельности. Высокому уровню деловой репутации Общества
способствует обеспечение конфиденци€lльности внутренней
информации, неиспользование её во вред репутации Общества или
отдельных членов его коллектива. Общие нормы о сведениях,
составляющих служебную, коммерческую и иную охранrIемую
законом тайну Общества, а также меры, направленные на их охрану
от незаконного разглашения определены в Сд Ску 06 Инструкция
по обеспечению сохранности коммерческоЙ и служебноЙ таЙны
НАО <Северо-Кщахстанский университет им. М. Козыбаева)

Общество признает права всех заинтересованных лицl

предусмотренные действующим законодательством, и стремится к
сотрудничеству с такими лицами в целях своего р€ввития и
обеспечения финансовой устойчивости.

Коллектив Университета и должностные лица адекватно оценивают
себя, моryт определить свои сильные и слабые стороны, желают
совершенствовать как индивиду€UIьные знаниrI и навыки, так и
коллективные.

Коллектив Университета и должностные лица гарантирует глубокое
знание предмета своей деятельности, ответственное и

добросовестное отношение к обязанностям, качественное и

своевременное выполнение поставленных задач, совершенствование
профессион€Lпьного уровня.

Университет обеспечивает непрерывное движение вперед, создание

условий для р€lзвития таltантов и способностей членов
академического сообщества.
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Басылын:6iрiншi
Издание: первое

23 беттiц б бетi
Стр.6 из Дl

Ст.24

Ст.25

Ст.26

Ст.27

Ст.28

Ст.29

Университет достигает максимЕtльных результатов при условии
оптимzLпьного использования человеческих, интеллектуапьных,
матери€rпьных и финансовых ресурсов.

Авторитет и имидж университета поддерживаются путём сохранения
и рЕввития вузовских традиций, наследование лr{шего опыта и
обогащение его новыми идеями, определяющими вектор р€ввития
университета как центра образованиrI, науки и культуры.

Члены академического сообщества проявляют уважение к старшему
поколению, признание его заслуг, сохранение и приумножение
традиций, чествование и поощрение заслуженных работников
университета.

Университет стремится создавать эффективную систему
материzlльного и нематериzlльного вознаграждения сотрудников.

Поставленные перед академическим сообществом цели достигаются
путём добровольного объединения усилий каждого на основе
выработанных и док€вавших свою эффективность идей, ценностеЙ,

убеждений. Взаимоотношения в академическом сообществе строятся
на основе взаимопонимания, поддержки, помощи, сотрудничества.

Корпоративные конфликты и конфликты интересов реryлируются
Положением о выявлении и уреryлировании корпоративных
конфликтов и конфликтов интересов Некоммерческого
акционерного общества <Северо-Казахстанский университет им. М.
Козыбаева>.

5. устоЙчивоЕ рАзвитиЕ

Ст.30

Ст. 3l

Ст. З2

Университет осознаёт важность своего влияния на экономику,
экологию, общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости,

обеспечивает своё устойчивое рzввитие в долгосрочном периоде,

соблюдая баланс интересов заинтересованные сторон.

общество поддерживает принципы Глобального договора
организации Объединённых Наций в области прав человека,

трудовых отношений, охраны окружающей среды и

противодействию коррупции.

все члены академического сообщества и должностные лица должны
осознавать своё влияние и соразмерную ответственность за

устойчивое р€ввитие Общества в долгосрочной перспективе, и

прилагать усилия к постоянному совершенствованию своих знаний в

области устоЙчивого р€ввития.
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Ст.33

Ст.34

Ст.35

б. взАимодЕЙствиЕ с ЕдинствЕннным АкционЕром

Взаимоотношения с Единственным акционером основаны на
принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в
соответствии с требованиями Законодательства, Устава и иных
внутренних документов Общества. Общество четко соблюдает
установленные процедуры в отношениях с Единственным
акционером.

Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным
акционером реryлируется законодательством Республики Казахстан,
Уставом и внутренними документами Общества.

Общество предусматривает строгую и своевременную подотчетность
Единственному акционеру в соответствии с действующим
законодательством.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Ст.36

Ст.37

Ст.38

Ст.39

Ст.40

Главным принципом взаимодействия Общества со стейкхолдерами
является ответственность и добросовестность. Университет в срок и
в полном объеме предоставляет образовательные услуги на уровне
государственных общеобязательных стандартов высшего и
послевузовского образования.

Общество строго соблюдает договорные обязательства, способствуя
созданию и поддержанию высокой деловой репутации.

Общество публикует информацию о своей деятельности, в том числе
о реализации образовательных программ. И"формация,
предоставляемая общественности, является ясной, точной,
объективной, актуальной и доступной.

Предлагая услуги высокого качества, Общество стремится к
р€ввитию плодотворного сотрудничества со всеми
заинтересованными лицами.

Университет на плановой основе проводит анкетирование и опрос
заинтересованных лиц по вопросам качества образовательных услуг
и совершенствования своей деятельности.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
АКАДЕМИtIЕСКОГО СООБЩЕСТВА,
лицАми

Ст.41 Члены академического сообщества и должностные лица строят
взаимоотношения на принципах добросовестности, ответственности
и взаимоуважения: не допускаются грубость, сквернословие,

члЕнАми
должностными =л
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Ст.42

Ст.43

Ст.44

ущемление чести и достоинства других лицl нанесение им

мор€rльного или материЕlльного }щерба, совершение противоправных
деЙствиЙ.

Поощряются рzlзличные формы взаимоотношений сотрудников
р€вных структурных подрzlзделений: совместное обсуждение и

решение рабочих вопросов, выполнение проектов, создание рабочих
|рупп, анализ результатов совместной работы.

При разрешении возникающих в рабочем процессе проблем члены
академического сообщества и должностные лица в первую очередь

руководствуются принципами справедливости, ryманности,
правилами настоящего Кодекса, действующим законодательством и
другими правилами, отраженными в документах, защищающих
гражданские права.

Университет обеспечивает формирование в университетском
сообществе культуры академическоЙ честности. Принципы
академической честности, права и обязанности членов
университетского сообщества, виды нарушений академической
честности и порядок принятия административных мер в слrIае их
совершения определены в Правилах академической честности СКУ
им. М. Козыбаева.

9 взАимоотношЕния мЕжду р)rководством
СОТРУДНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА

и

Ст.45

Ст.46

Ст. 47

Ст.48

Создание конструктивных профессион€Lпьных отношений между
руководителями и подчиненными необходимо для эффективной

работы вуза и для его будущего р€u}витиrl.

Университет строит отношения с преподавателями и сотрудниками
на принципах долгосрочного взаимодействия, уважения и четкого
исполнения взаимных обязательств. Члены Правления, руководители
подрirзделений, преподаватели и сотрудники обязаны )литывать в

своей деятельности все условия,указанные в трудовом договоре.

Пр" общении по рабочим вопросам руководства и подчиненных
недопустимы попытки давления с любой стороны, а также выработка

решений, не соответствующих действующему законодательству и
внутренним регламентам университета, принципам справедливости
и интересам университета.

Между сотрудниками одного должностного уровня допускается

рaврешение проблем в рабочем порядке, если это способствует
наиболее эффективной работе. Приветствуется решение текущих
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Ст. 49

Ст.50

Ст. 51

Ст.52

Ст.53

Ст.54

вопросов сотрудниками одного уровня без привлечениrI руководства
(в пределах их компетенции).

Руководство рассматривает человеческий ресурс как источник
успешной деятельности и постоянного совершенствования.
Учитываются личные интересы преподавателей и сотрудников и их
ценностные приоритеты, уделяется внимание рzввитию потенциала
работника, обеспечению его соци€tльных гарантиЙ.

Все преподаватели и сотрудники университета имеют равные
возможности в области карьерного роста в соответствии с
принципом меритократии, а также возможности самореЕrлизации.

Коллектив и руководство университета проявляют внимание к
индивиду€Lпьным особенностям каждого преподавателя и
сотрудника. Все преподаватели и сотрудники в зависимости от
продолжительности работы в университете, качества выполнения

работы имеют право на стимулирующие надбавки к зарплате в
соответствии с системой поощрения.

Общество предоставляет возможность всем членам академического
сообщества быть представленным к Правительственным наградам,
наградам МОН РК, Ассоциации выпускников, вышестоящих
областных организациЙ, награждаться руководством и
общественными организациями университета, rIаствовать в

р€}зличных конкурсах.

Университет предоставляет возможность всем членам
академического сообщества быть представленным к корпоративным
наградам и отличиям:

. Большая Золотая мед€rль СкУ им. М. Козыбаева>;

. мед€uIь <Академик Манаш Козыбаев>;

r почетная грамота;

. благодарственное письмо;

r Почетный профессор Ску им. М. Козыбаева.

Университет предоставляет возможность всем членам
академиIIеского сообщества повышать уровень профессиональной
подготовки через систему повышения квапификации; пользоваться
библиотечным фондом университета, уrебно-методическим
оборулованием кабинетов и лабораторий при проведении наrrно-
исследовательских работ; принимать r{астие в на)п{ных,

практических, методических конференциях, конкурсах, представлять
к публикации свои работы, в том числе и в изданиях университета.
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Ст.55 Преподаватели и сотрудники способствуют обмену знаниями и

результатами исследований, ориентируясь при этом на цели и задачи

р€ввития университета и сохранrIя приоритеты его интеллекту€tльной
собственности.

Ст. 5б

Ст.57

Ст.58

Ст. 59

Щля создания среды академической чести университет предоставляет
возможность всем членам академического сообщества участвовать
лично или через представительных лиц (членов Правления, Ученого
совета и т.д.) в обсуждении и решении важнеЙших вопросов
жизнедеятельности университета, вносить предложениrI по
совершенствованию деятельности университета.

Члены академического сообщества не предпринимают действий,
наносящих урон интересам университета, его имиджу, пресекают
любые попытки опорочить их честь и авторитет, никогда не
используют любую информацию в ущерб интересам и деловоЙ
репутации университета.

Университет предоставляет возможность всем членам
академического сообщества отстаивать свою честь, достоинство и
профессион€rльную компетентность в правоохранительных органах,
в судебных органах, если для этого булут основания.

Члены академического сообщества и должностные лица должны
стремиться к достижению личностных характеристик:

. профессион€lлы своего дела, постоянно работающие над
совершенствованием профессион€tльных компетенций и
профессион€tльного мастерства;

r пример ответственного и добросовестного отношения к
выполнению служебных обязанностей, соблюдения требований
трудовоЙ и учебноЙ дисциплины;

r носители высокой культуры, мор€lпи и нравственности,
академической честности и добропорядочности;

r создатели подлинно нравственного кJIимата в коллективе,
принципиutльные противники любых проявлений
недисциплинированности, бескультурья и безответственности;

l патриоты своей профессии, отстаивающие ее ценности и

принципы;

r представители национальной системы высшего образования,
стремящиеся приумножить ее лrIшие традиции и внести личный
вкJIад в обеспечение ее конкурентоспособности.

ffi

tr

=ла:
Бооъ
ъФDi

Ех
;Ё
vE
8;
Ej;
.lя
Dо
!й



fl (<Jtl.козыбаев атындаFы скУ> кеАк
нАо <<скУ ин. М. Козыбаева>>

ску дк 18
сд ску 18

Басылыl,u бiрiнlшi
Издание: первое

23 беттiц 11 бетi
Стр. 11 из 23

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕJlЯМИ И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Ст.60

Ст. бl

Ст.62

Ст. 63

Ст.64

Преподаватели и обучающиеая строят взаимоотношения на
принципах академического сотрудничества и прозрачности,
поскольку связанность обязательствами неакадемического характера
может стать причиной конфликта интересов.

Преподаватели должны оценивать знания, навыки, способности и
компетенции обучающихся добросовестно, справедливо и

основывать на критериrIх, установленной программой курса.

Взаимоотношения преподавателей и обуrающихся в рамках
образовательного процесса регламентированы Академической
политикой СКУ им. М. Козыбаева и Правилами академической
честности СКУ им. М. Козыбаева.

Об1^lающиеся вправе у{аствовать в волонтерском движении.
Преподаватели университета не должны препятствовать доработке
ба_гlлов за занятия, пропущенные по причине осуществления
волонтерской деятельности, при нzLпичии подтверждающих

документов. Щоработка баллов осуществляется в соответствии с

п.3.14 Академической политики СКУ им. М. Козыбаева.

для эффективности взаимоотношений в Учебном процессе

обуrающийся должен:

r стремиться к полrIению качественных основ профессион€lльных

знаниЙ, умениЙ и компетенциЙ;

r соблюдать принципы и правила академической чести;

r приходить на занятия в строго установленное время;

r ежедневно посещать все виды учебных занятий в соответствии с

расписанием;
r не использовать сотовый телефон во время учебных занJIтий,

культурно-массовых мероп риятий;
. сдавать верхнюю одежду и головной убор в гардероб;

. соблюдать правила общественной и личной гигиены;

r соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
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11. взАимоотношЕнI4я с внЕшними структурАми и
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФормАции

Ст. 65 В своей деятельности Общество сотрудничает с образовательными и
научными учреждениями, общественными организациями,
государственными и коммерческими структурами.

Ст. 66 В отношениях с внешними структурами Общество руководствуется
следующими принципами:
r ответственность и последовательность при исполнении своих

обязательств;

. следование нормативно-правовым иэтическим нормам;

. честность во взаимоотношениrIх;

. поддержание высокихстандартовделовойэтики;
r достоверность предоставляемой информации;
r открытость и информационная прозрачность;

Ст. 70

l поиск компромиссов в случае возникновениrI рщногласий и
споров.

Общество высryпает за открытые и честные взаимоотношениrI со
средствами массовой информации, предоставляет им информацию о
своей деятельности.

Общество четко регламентирует, какая информация является
конфиденци€rльноЙ.

Члены академического сообщества и должностные лица,
предоставляющие сведения в установленном порядке средствам
массовой информации, несут персон€rльную ответственность за их.

достоверность и отсутствие в них сведений, составляющих
служебную и коммерческую таЙну, а также сведениЙ
конфиденци€tльного характера.

При взаимодействии со средствами массовой информации
преподаватели и сотрудники университета:
r деЙств/ют в интересах Общества, поддерживают его имидж, не

предпринимают действий, наносящих урон его интересам;

r не допускают использования не по нaвначению информации,
пол}ченноЙ в ходе выполнения своих служебных обязанностеЙ;

r не допускают распространениrI недостоверной или
конфиденци€lльноЙ информации.

Ст. 67

Ст. б8

Ст.69
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Ст.71 Основные принципы распространения информации о деятельности
Общества определены в Политике по повышению имиджа и

укреплению корпоративной репутации Ску им. М. Козыбаева.

12. этикА нАучно_исслЕдовАтЕльскоЙ дшятЕльности
Ст.72

Ст.73

Ст.74

Ст. 75

Ст.76

Ст.77

Ст. 78

Ст.79

Университет предоставляет исследовательскую и академическую
свободу, личную неприкосновенность и честность исследованиrI.

наl"rно-исследовательская деятельность основана на
интеллектуulльном и творческом самовыражении, взаимном доверии,
открытом обмене информацией между всеми }пrастниками наrIно-
исследовательского процесса, уважении авторства, правильном
использовании достижений других r{еных.
Университет уделяет особое внимание обучению и поддержке
молодых ученых, обеспечивая руководство на}чно-
исследовательской работой и создавая необходимые условиrI.

Исследователь соблюдает и придерживается международных
признанных этических правил и стандартов, которые применяются к
конкретным научным областям.

Исследователь соблюдает Правила академической честности СКУ
им. М. Козыбаева.

Исследователь соблюдает правила, призванные защищать права
испытуемых при проведении медико-биологических,
социологических и иных исследов аний.

Исследователь стремится к максим€tльному уменьшению
неблагоприятного воздействия исследований на людей, животных и

окружающую среду, следует принципам биоэтики и экологии.

Исследователь не допускает присвоение чужой интеллектуЕ}льной

собственности.

1З. ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И РЕJIИГИОЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

ст. 80 Общество не лоббирует интересы каких-либо религиозных и

политических движений. В то же время Общество оставляет за собой
право )п{аствовать в дискуссиях по вопросам, вызывающим Опасение

Общества, его сотрудников.

ст. 81 Члены академического сообщества И должностные лица,

)п{аствующие В деятельности политических партий и репигиозных
объединений, моryт действовать исключительно в свободное время и

только как частные лица, а не как представители университета.
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Ст. 82 Политическая и религиозная деятельность членов академического
сообщества и должностных лиц не должна противоречить
существующему законодательству Республики Казахстан.

Ст. 83 Общество не приветствует одежду и атрибутику, укuвывающие на
принадлежность к той или иной религии.

14. экологиtIЕскАя отвЕтствЕнность
Ст. 84

Ст. 85

Ст.86

В своей деятельности Общество стремится соблюдать требования
законодательства Республики Казахстан в области охраны
окружающей среды, природных ресурсов и здоровья людей, а также
минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на
окружающую среду и общество путём бережного отношения к

ресурсам.

Университет осознаёт свою ответственность перед обществом и
булущими поколениями за рацион€tльное использование природных

ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды,
обеспечивающей энергосбережение, уменьшая негативное
воздействие на природную среду, внедряя инновационные
технологии, направленные на бережное и ответственное
использование ресурсов и времени, повышении производительности
труда.

Все члены академического сообщества и должностные лица несут
ответственность за рацион€lльное использование природных

ресурсов и защиту окружающей среды на своих рабочих местах, в

процессах планировануý) принятия решений и бережного отношения
к ресурсам.

15. культурА кАчЕствА
Ст. 87

Ст. 88

общество обеспечивает формирование и р€ввитие культуры качества

как совокупности организационной структуры, внутренней

документации, показателей, процессов и ресурсов, необходимых дJlя

постоянного повышениrI качества образовательных программ и

р€ввития культуры непрерывного совершенствования.

ключевые принципы и основные механизмы по обеспечению

качества и развитиrI культуры непрерывного совершенствования в

скУ им. м. Козыбаева определены Политике и Стандартах

внутреннего обеспечения качества.
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1б. дЕловАя этикА
Ст. 89

Ст.90

Ст. 91

Ст.92

.Щеловая этика является ключевым элементом, объединяющим
членов академического сообщества и должностных лиц в единый
соци€}льный организм. Четкое понимание нравственных ориентиров

деятельности необходимо для слаженной работы всех
подрuвделений. Приверженность высоким этическим стандартам
поможет сохранить и укрепить доверие в коллективе, и в

отношениях а внешними партнерами, обществом и государством.

1б.1. Поведение на собраниях и совещаниях

Общество определяет собрания и совещания как основные формы
сотрудничествq необходимые для принятия коллегиulльных

решений.

Максимальн€ш эффективность проведения совещ аний, рацион€tльное
использование отведённого времени, соблюдение этических норм
является основой продуктивного сотрудничества.

Членам академического сообщества и должностным лицам

рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила делового
этикета на собраниях и совещаниrIх:

l заранее знакомиться с повесткой дня;

r не опЕвдывать;

. при авторизации в качестве r{астника онлайн совещания

ук€вывать фамилию, имя, отчество, должность и вкJIючать

видеокамеру;

r иметь при себе все необходимые материаJIы;

r заранее готовить вопросы и комментарии;

. перед началом собрания или совещаниrI откJIючать звук на

мобильном телефоне;

r заранее выяснять, сколько времени отводится на выступление (о

превышении регламента напоминает председатель);

. не затягивать свое выступление за счет сокращения времени

следующих ораторов;

. представляя оратора, н€вывать его фамилию, имя, отчество,

должность, основание для его выступленияи тему;

r не отвлекаться от обсуждения вопроса и темы, предусмотренных
повесткой;

r не использовать собрание для решения личных вопросов.
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16.2. Телефонноеобщение

Ст.93 Умение членами академического сообщества и должностными
лицами говорить по телефону с коллегами и другими
заинтересованными лицами способствует созданию благоприятного
впечатления об Обществе в целом.

Ст.94 В процессе телефонного общения членам академического
сообщества и должностным лицам рекомендуется руководствоваться
следующими нормами и правилами делового этикета:

l отвечать на телефонный звонок необходимо, насколько это

возможно, быстро;

r совершчш или отвечая на звонок, необходимо н€Lзывать свое имя,

должность и подр€вделение;

r в начале телефонного рЕвговора рекомендуется спрашивать, в

}добное ли время Вы звоните;

r необходимо внимательно выслушивать собеседника, если Вы не

располагаете временем для продолжения рaвговора, следует
извиниться и попросить собеседника перезвонить;

r заканчивать телефонный р€вговор, как правило, следует
позвонившему;

r не рекомендуется звонить кому-либо на работу По личным
вопросам, в случае крайней необходимости быть преДелЬНО

краткими;

r для передачи значительного объема инфорМации ИСПОЛЬЗОВаТЬ

электронную почту;

r не застав на месте нужного человека, следует поинтересоваться,
когда удобнее перезвонить или оставить свое имя и номеР

телефона;

r если звонят Вашему коллеге, которого в данный момент нет на

рабочем месте, необходимо помочь найти его или принять для

него сообщение, уточнив, куда и кому можно перезвонить;

. если в процессе рЕвговора произошел обрыв связи, перезвонить

следует позвонившему;

r если звонящиЙ набрал неправильныЙ номер, необходимо

вежливо уточнить набранный им номер и поправить звонившего.
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1б.3. Внешний вид членов академического сообщества

Ст.95 Внешний вид каждого члена академического сообщества и
должностных лиц - основа имиджа университета.

Ст.96 Преподавателям, сотрудникам и обучающимся рекомендуется
придерживаться следующих правил ношения деловой одежды:

r стиль одежды должен быть консервативным и сдержанным;

. одежда должна быть чистоЙ и аккуратноЙ, подогнанноЙ по

ф"ryр.;
r не допускается нахождение в университете в шортах или

спортивной одежде (исключение составляют }чебные занятия по

физической культуре и спорту);

r женщинам не следует носить открытые платья, короткие юбки,
броские украшения;

. женщинам рекомендуется наносить ежедневный макияж,
выдержанный в натуральных оттенках;

r мужчинам не рекомендуется надевать аксессуары, кроме часов,
обруlа-tlьного кольца, подходящих запонок и зажима для
г€lлстука;

. волосы должны быть чистыми и причесанными.

r обуlающиеся, интерны и Высшей школы медицины должны
находиться на занятиях в медицинском х€Lпате установленной
длины, в медицинском колпаке, носить на халате бейдж с

ук€ванием фамилии, имени студента, номера группы.

16.4. Корпо ративные символы и награды

Ст.97

Ст.98

Ст.99

Корпоративные символы являются одним из важных
системообразуючих элементов корпоративной культуры. Критерии
их качества _ легкоузнаваемость, художественная и эстетическм
ценность, выраженнаrI способность к самоидентификации как

университета в целом, так и его сотрудников и студентов.

корпоративные символы университета едины для всех структурных
подр€вделений вуза. Изменение их возможно только в

искJIючительных случаях и с согласия Председателя Правления-
Ректора университета.

к корпоративным символам относятся: атрибуты деловой
деятельности университета (печать университета, фирменный бланк

письма), а также герб, гимн, логотип, фирменные цвета (голубой и

желтый), WеЬ-сайт университета.
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Ст.100Герб представляет собой окружность, в центре которой раскрытая
книга с вылетающей из нее птицей, вдоль окружности расположено
полное название университета.

Ст. 101 Процесс внедрения Кодекса корпоративной этики, его стандартов и
норм должен сопровождаться р€ввитием современных
информационных коммуникациЙ. Система корпоративных
коммуникаций должна обеспечивать полное и достаточное
отражение реzlльных событий, происходящих в университете. К
средствам корпоративных коммуникаций относятся:

r га:}ета ((Парасат);

r телевизионная передача((Парасат);

. WеЬ-сайтуниверситета:www.пkzч.kz;

. оф"циапьные группы в соци€tлъных сетях.

1б.5. Социальные сети и мессенджеры

Ст. 102 Членам академического сообщества и должностным лицам

рекомендуется придерживаться норм этики при общении в

соци€lльных сетях, заботиться о репутации университета как
образовательного и научного учреждения, способствоВаТь

укреплению его имиджа и авторитета.

Ст. 103 Обl^rающимся, интернам и ординаторам ВысшеЙ школы меДициНЫ

запрещается фотосъемка с пациентами или на их фоне, а также

фотосъемкаивидеосъемкавлечебно-профилактиЧеских
r{реждениях. Этически не одобряется публикация И обСУЖдеНИе В

социutпьных сетях или иных открытых источниках данных
пациентов, фотографий клинических случаев, ставших доступными в

процессе обуrения, историй болезней и ситуаций, сВяЗаННЫХ С

процессом обl^rения медицине.

ст. 104членам академического сообщества и должностным лицам, кроме

уполномоченных Лиц, запрещается самостоятельно открывать и

администрировать сообщества, связанные с деятельностью

университета.

Ст. 105 Указывая в профиле в качестве места работы университет,
преподаватели и сотрудники должны быть готовыми к тому, что все

да.гlьнейшие действия в соци€tльных сетях моryт оцениваться как

действия официаrrьного представителя университета и иметь

соответствующие последствия.

ст.106преподаватели и сотрудники перед публикацией фотографий в

социЕtльных сетях должны оценить их уместность. Фотографии,
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иллюстрирующие пренебрежение к рабочему процессу,
нарушающие его конфиденциzLпьность, публиковать запрещается.
Рекомендуется воздержаться от размещения в публичном доступе
вызывающих, агрессивных и вульгарных фотографий, фотографий,
наносящих имиджевый урон Ппс, сотрудникам университета и
соци€шьным партнёрам.

Ст.107Преподаватели и сотрудники должны переадресовывать все
обращения, связанные с деятельностью университета Медиацентру,
самостоятельно давать комментарии от лица университета для
изданий, сайтов, страниц, сообществ запрещается.

Ст. 108 Преподавателям и сотрудникам запрещается оставлять критические
отзывы о коллегах и университете в целом, а также обсуждать в
негативном ключе конкурирующие вузы в публичном доступе.

Ст. l09B случае возникновения вопросов по работе в социапьных сетях
членам академического сообщества следует обращаться к

руководителю Медиацентра.

Ст. 110 Преподавателям и сотрудникам при официальном общении в
мессенджерах должны придерживаться официального сдержанного
стиля письма, обращаться к собеседнику на (вы), коротко и ясно
излагать свои мысли, вести переписку в рабочее время с 9.00 до
18.00, прибегать к помощи голосовых сообщений только в крайних
слr{аях. Не рекомендуется делать текстовые, графические и иного
вида рассылки, но относящиеся к деятельности университета.
Рекомендуется создавать новые группы в мессенджерах при крайнеЙ
необходимости, в любом другом случае следует использовать
личные сообщения и уже имеющиеся группы.

1б.б. Поведение на онлайн_сессии в формате дистанционного
обуч ения или работы

ст. 111 Членам академического сообщества и должностным лицам

рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила виЗУ€lльНОГО

и речевого этикета при проведении онлаЙн-сессии (тРаНСЛЯЦИИ

видеопотока) в формате дистанционного обуrения или работы:
r иметь опрятный внешний вид, соответствующий официальному

дресс_коду;
r не допускать демонстрации открытых частей тела;

. принять меры к отсутствию в кадрах экрана провокационных
иlили нарушающих нормы законодательства Республики
Казахстан и нормы морЕLли изображений, в том числе в одежде и

фоне;
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r не использовать сленговую и ненормативную лексику;
r не вовлекать в трансляцию лиц, не являющихся обr{ающимися

по данному курсу;

r не демонстрировать домашних животных;

r не совершать любые иные действия, которые моryт повлечь
отвлечение внимания или нарушение нормЕrльного хода занятия,
либо иного мероприrIтия академического характера.

Ст. 112 В сл1^lае нарушения членом академического сообщества укЕ}занных
требованиЙ, преподаватель или любое иное лицо, обладающее
академическими или административными полномочиями, должны
прекратить либо заблокировать доступ нарушителя к данному
занятию/мероприятию и зафиксировать факт
пропуска (срыва) занятиJI/мероприятия без уважительноЙ причины.

Ст.113В зависимости от характера нарушений указанных правил члены
академического сообщества вправе обратиться к Уполномоченному
по этике или в Комиссию по этике с целью привлечениJI нарушителя
к дисциплинарной ответственности.

16.7. Подарки и услуги

Ст.114Преподаватели и сотрудники не вправе приниматъ подарки,

угощения, одолжения, услуги, рzввлечения или любые другие
предложения, представляющие матери€Lльную ценность, от лиц или
организаций, которые ожидают от них принятия каких-либо

решений.

Ст. l15 Преподавателям и сотрудникам запрещается прямым или косвенныМ
способом требовать или принимать подарок, если он исхоДиТ иЗ

запрещенного источникаили преподносится в связи с должностным
положением сотрудника или преподавателя. К искJIЮЧеНИ'IМ

относятся:

. бизнес-ланчи в рамках деловой встречи;

. брендовая сувенирн€lя продукция открытки, аВТор)лки,
блокноты, брелоки, к€lлендари и т.д.;

r р€вличные услуги/продукты, льготы, полrIаемые всеми

сотрудниками ску им. м. Козыбаева, которые относятся к
категории общедоступных.
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1б.8. Использованиересурсов

Ст. 1lб Члены академического сообщества должны предъявлять
студенческий билет или пропуск при входе в университет службе
охраны.

Ст. 117 Ресурсы Общества моryт быть использованы только для
деятельности от имени Общества. Они не моryт быть использованы

для личной выгоды или в личньrх целях.

Ст. 1l8Члены академического сообщества и должностные лица должны
бережно относиться к имуществу университета и соблюдать законы,
политику и процедуры приобретения, исполЬЗОВаНИЯ, ТеХНИЧеСКОГО

обслуживания, ведения }п{ета и распоряжения имуществом

университета.

Ст. l19 Члены академического сообщества должны бережно относится к
библиотечному фо"ду и соблюдать правила его пользования.

Ст. 120На территории университета строго запрещено курение, распитие
спиртных напитков, употребление или распространение
наркотических веществ. Нахождение в состоянии а.пкогольного или
наркотического опьянения. Нарушение статьи влечет За СОбОй

немедленное отчисление, либо увольнение.

Ст. 121 Университет обеспечивает защиту персонurльных данных в

соответствии с Положением об обработке и защите персонЕlЛьнЫХ

данных работников и обr{ающихся.

ст. |22члены академического сообщества и должностные лица обязаны

соблюдать правила университета по докуN{ентообороту и хранить в

порядке всю необходимую документацию.

Ст. 123 ЧленЫ академиЧескогО сообщесТва долЖны хранить своё рабочее
место в презентабельном виде.

|7. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЭТИКЕ

Ст. |24Уполномоченный по этике назначается прик€вом Председателя

Правления-Ректора Общества один раз в два года,

Ст. 125 основнЫми фунКциямИ Уполномоченного по этике является сбор

сведений О несоблюдении Кодекса корпоративной этики,

консультация членов академического сообщества и должностных
лиц по статьям Кодекса корпоративной этики, инициация

рассмотрения споров по нарушению Кодекса корпоративной этики и

участие в них.

Ст. 126 Уполномоченный по этике имеет право:
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r инициировать проведение процедур по выявлению нарушениrI
Кодекса корпоративной этики как на основании поступивших
обращений, так и по собственной инициативе;

r обращаться лично к членам академического сообщества и

должностным лицам по вопросам несоблюдения Кодекса
корпоративной этики;

. давать членам академического сообщества и должностным лицам

р€въясне ния и толкование статей Кодекса корпоративной этики.

Ст. l27 Уполномоченный по этике обязан:

r обеспечивать защиту (в рамках установленных трудовым
законодательством процедур) членам академического сообщества
на период проведения процедур рассмотрения споров по
вопросам нарушения Кодекса корпоративной этики, на слу{ай
возникновения ситуации их принудительного увольнения по
причине инициации рассмотрения таких дел;

. 1^rаствовать при рассмотрении вопросов в отношении Кодекса
корпоративной этики;

. вести учет обращений членов академического сообщества и

должностных лицl а также стейкхолдеров по вопросам

несоблюдения статеЙ Кодекса корпоративноЙ этики;

r в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставлять р€въяснениrI
положений Кодекса корпоративной этики членам академического
сообщества и стеЙкхолдерам в слrIае их обращения;

. собJtrодать независимость и непредвзятость в рассмотрении сПороВ

по вопросам несобJIюдени'I Кодекса корпоративной этики;

r обеспечить анонимность членов академического сообщества И

должностных лицl обратившихся по фu*ry нарушения статей
Кодекса корпоративной этики (в слуlае их пожелания сохраниТЬ

анонимность).

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

ст. 128 Члены академического сообщества и должностные лица обязаны

знать и соблюдать Кодекс, нести ответственность перед

университетским сообществом за свою деятельность и поведение.

ст. 129 О нарушении Кодекса члены академического сообщества,

должностные лица, стейкхолдеры моryт сообщить по следующим
каналам: ящики доверия в корпусах университета, блог Председателя

правления-ректора на сайте университета, письменным зzlявлением

На ИIч{]Я РУКОВОДСТВа.
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Ст. 130При обнаружении факта серьезного нарушения Кодекса матери€tлы
советов и комиссий должны оформляться Протоколом и храниться в
личном деле члена академического сообщества.

Ст. 131За нарушение норм Кодекса к членам академического сообщества
моryт быть применены следующие меры:

1) Если нарушение этических норм одновременно затрагивает и
положениrI действующего законодательства Республики
Казахстан - работник несёт ответственность по закону.

2) Каждый работник несёт ответственность за соблюдение
этических норм в рамках своего поведения и только в пределах
совершённых им деЙствиЙ (бездеЙствиЙ)

3) Нарушение норм настоящего Кодекса рассматривает Комиссия по
этике и вносит одно или несколько из следующих решений:

рекоменд ация принести публичные извинения;

объявление публичного порицания;

рекомендация публичному обсуждению поведения работника в

коллективе;

направление на обсуждение на дисциплинарном совете
Общества для вынесения рекомендаций.

19. зАключитЕльныЕ положЕния
Ст. 132 Утверждение Кодекса, а также внесение изменениЙ и дополнениЙ В

него относится к компетенции Совета директоров Общества.

Ст. 1З3 Если отдельные rтункты настоящего Кодекса вступzlют в противоречие с

действующим Законодательством, эти ttункты утрачивzIют сиIIу и в

части реryлируемьD( этими ttункт€lN{и вопросов следует

руководствоваться норм€lми действующего Законодательства ДО

момента внесениrI соответствующих изменений в настояшцай КоДеКС.
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