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противодействию коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики
Университета
Проведение анонимного анкетирования и социологического исследования среди
студентов для мониторинга состояния коррупционности в Университете
Организация активного участия профессорско-преподавательского состава, научных
работников и обучающихся в проводимых республиканских, городских
мероприятиях антикоррупционной направленности
Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых
актов по всем направлениям деятельности Университета
Обсуждение на заседаниях Правления, Ученого совета Университета вопросов
совершенствования антикоррупционной работы и воспитания обучающихся
Обсуждение на заседаниях кафедр вопросов совершенствования антикоррупционной
работы и воспитания обучающихся
Проведение «круглого стола» для иностранных студентов на тему:
«Антикоррупционные мероприятия в Университете»
Подготовка
плана
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений на 2020 год
Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 2019 год
Проведение процедуры ознакомления при приеме на работу преподавателей и
сотрудников с нормативными правовыми актами Университета по противодействию
коррупции
Проведение на факультетах мониторинга, направленного на выявление нарушений
коррупционной направленности
Проведение профилактических мероприятий антикоррупционной направленности в
периоды экзаменационных сессий и ликвидации задолженностей
Предоставление безвозмездных юридических консультаций для обучающихся, их
законных представителей и работников Университета по вопросам правового
характера, связанных с антикоррупционной деятельностью
Организация консультаций с абитуриентами и их родителями по вопросам прав и

молодежи, Деканы
факультетов
Отдел управления рисками
и антикоррупции, отдел
компьютерного
тестирования
Деканат по делам
молодежи

студенческих
советов
В период сессии

Юридический отдел

В течение года

Проректор по
воспитательной и
социальной деятельности
Заведующие кафедрами

Согласно плана
работы

Декан по работе с
иностранными студентами
Отдел управления рисками
и антикоррупции
Отдел управления рисками
и антикоррупции
Начальник отдела
управления персоналом

В течение года

По плану работы
кафедр
В течение года
Декабрь
Декабрь
В течение года

Деканы факультетов

В течение года

Деканы факультетов,
Проректор по
образовательной
деятельности
Юридический отдел

По графику
учебного процесса

Отдел ориентации

В период работы

В течение года
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обязанностей абитуриентов; полное информирование абитуриентов о правилах и
порядке приема в Университет

абитуриентов и
мониторинга качества
знаний обучающихся

Систематическое размещение и обновление на сайтах Университета открытой для
родителей и обучающихся информации об успеваемости, расписание учебных
занятий, зачетов и экзаменов, нормативно-правовой базы организации учебновоспитательного процесса
Организовать «Горячую линию» телефона доверия по номеру 53-94-47, обеспечить
бесперебойную работу ящиков доверия в учебных корпусах, блога Ректора на сайте
Университета
Размещение информации о распределении освободившихся государственных
образовательных грантов и мест в общежитиях на корпоративном сайте
Университета www.amu.kz

Медиа-пресс центр, отдел
планирования и
организации учебного
процесса
Медиа-пресс центр, отдел
управления рисками и
антикоррупции
Проректор по ОД, медиапресс центр, деканы
факультетов, студенческий
городок
Медиа-пресс центр

Трансляция видеоролика на мониторах в главном учебном корпусе Бейбітшілік 49А
и в учебном корпусе по пр. Сарыарка 33, а также на канале YouTube социальных
сетях
Организация и
С
представителями
правоохранительных
органов
проведение встреч со
г.Астаны,
Республиканского
государственного
студентами
учереждения "департамент Агенстства Республики
Университета по
Казахстан по делам государственной службы и
разъяснению
противодействию коррупции", молодежного крыла "Жас
антикоррупционных
Отан" при партии "Нұр Отан" и др.
закондательств
Включение в программу обучения студентов тем: "Антикоррупционная культура"

Деканат по делам
молодежи, деканы
факультетов, отдел
управления рисками и
антикоррупции

Проректор по ОД, отдел
планирования учебного
процесса, отдел управления
рисками и антикоррупции
Включение в состав итоговой государственной аттестации работадателей
Проректор по ОД, деканы
факультетов
Функционирование камер видеонаблюдения в центре компьютерного тестирования, Проректор по ОД, деканы
учебно-клиническом центре
факультетов
Проведение конкурса социальных видеороликов среди студентов Университета на Проректор по ОД, деканы

приемной комиссии
в течение учебного
года; во время
проведения дней
«Открытых дверей»
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Июнь – август

В период сессии
В период сессии
В течении года
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тему "Я- против коррупции!

факультетов, отдел
компьютерного
тестирования, учебноклинический центр
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