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7 
Проведение комплекса мероприятий к Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 
К 9 декабря 2021 года 

8 
Размещение наглядной продукции по антикоррупционной тематике 

(флайеры, видеоролики и аудиоролики) 

Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 
До 1 апреля 2021 года 

9 

Организация ЕИД (единого информационного дня) внутри коллектива 

по вопросам изучения законодательства в сфере противодействия 

коррупции и воспитания принципов добропорядочности 

Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 
1 р. в 2  месяца 

Общественный контроль и антикоррупционный мониторинг 

опционный мониторинг 

10 Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков 
Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 
До 1 апреля 2021 года 

11 
Исполнение выработанных рекомендаций по анализам коррупционных 

рисков 

Справки о принятии мер с 

направлением в уполномоченный 

орган 

До 6 месяцев с даты 

завершения внутреннего 

анализа 

В рамках деятельности студенческого клуба «Саңалы ұрпақ» 

12 Проведение творческих конкурсов на антикоррупционную тематику 
Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 
До 1 мая 2021 года 

13 Проведение воспитательных мероприятий «Час добропорядочности» 
Публикация на официальном 

Интернет-ресурсе 

4 раза в год: март, апрель, 

октябрь, ноябрь 

14 
Проведение и продвижение акции «Добропорядочность - глазами 

молодежи» 

Размещение фото-видео материалов 

на сайте и социальных сетях 
До 1 мая 2021 года 

15 

Создание постоянно действующей комиссии (совета) по этике, 

академической честности и противодействию коррупции с 

обязательным включением в его состав студентов, родителей, 

спонсоров, работодателей и представителей неправительственных и 

общественных организаций 

Приказы о положении, составе 

комиссии (совета) и назначении 

уполномоченного по этике 

Октябрь 2021 года 
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16 

Разработка и внедрение в деятельность международного 

антикоррупционного стандарта ISO 37001 «Система менеджмента 

противодействия коррупции» 

Утверждение нормативных 

документов, размещение на сайте 

Информация в республиканский 

проектный офис «Sanaly urpaq» 

В течение учебного года 

17 

Проведение социологического исследования (опроса, анкетирования) 

среди студентов на наличие коррупционных проявлений и соблюдение 

принципов академической честности 

Отчет о проведенном 

социологическом исследовании 

Информация в республиканский 

проектный офис «Sanaly urpaq» 

2 раза в год: до 15 января; до 

15 июня 

18 

Открытие каналов связи для обращения студентов и 

преподавательского состава по случаям коррупции и нарушениям 

академической честности на сайте организаций технического и 

профессионального образования, «телефона Доверия» и др. 

Размещение информации об 

открытии на сайте 

Информация в республиканский 

проектный офис «Sanaly urpaq» 

На постоянной основе 

19 Учет и широкое освещение нарушений студентов, преподавателями 

организаций технического и профессионального образования 

утвержденных норм академической честности и противодействия 

коррупции 

Размещение информации на сайте, 

внесение нарушения в портфолио 

студентов и преподавательского 

состава№ Информация в 

республиканский проектный офис 

«Sanaly urpaq» 

По мере фиксации 

нарушения 

20 Проведение акций среди обучающихся «Чистая сессия», «Адал бол», 

«Абыройлы устаз», «Нет плагиату», «Нет коррупции» и др. 

Размещение фото-видео отчетов на 

сайте 

Постоянно 

     

 

 


