Программа
Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова
по противодействию коррупции на 2014 – 2017 годы
1. Паспорт
Наименование

Программа КГУ имени А.Байтурсынова по противодействию
коррупции на 2014 – 2017 годы (далее – Программа)

Цель

- повышение эффективности противодействия коррупции;
- содействие принятию и укреплению мер, направленных на
эффективное противодействие коррупции в системе образования;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих коррупционному поведению;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и общества от коррупции;

Задачи

- формирование
и повышение антикоррупционного
мировоззрения
и поведения среди субъектов высшего
образования;
- повышение эффективности и результативности в учебновоспитательной, научной и организационно-методической
деятельности с целью минимизациия и предупреждения
коррупционных рисков и ситуаций;
- оптимизация форм, методов и средств противодействия
коррупции;
- обеспечение участия субъектов высшего образования в
антикоррупционной политике государства.
Разработанные на основе этих задач меры, позволят
использовать имеющиеся сильные стороны для минимизации
недостатков и устранения имеющихся угроз

Сроки (этапы)
реализации

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2014 по
2017 годы

2. Введение
Новый этап государственного развития Республики Казахстан в XXI веке Стратегия «КАЗАХСТАН - 2050» стала стратегической линией всей деятельности
системы образования.
Сегодня образование широко признано как незаменимый фактор социального и
гуманитарного развития, а также как необходимый компонент объединения и обогащения
казахстанского гражданства, способного к представлению его гражданам необходимых
сведений для противостояния вызовам нового тысячелетия с пониманием общности
ценностей и принадлежности к общему социальному и культурному росту.
Государственная молодежная политика Республики Казахстан определила основной
целью создание условий для полноценного духовного, культурного, образовательного,
профессионального и физического развития молодежи, успешной социализации и
направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны.

Высоко оценивая значимость образования, воспринимая и подтверждая большие
успехи страны за годы независимости, КГУ имени А.Байтурсынова осознает наличие и
опасность коррупции, которая охватила все слои общества, в т.ч. систему образования.
КГУ имени А.Байтурсынова, будучи обеспокоенным опасностью порождаемых
коррупцией проблем и угроз для государства и общества, в подрыве демократических
институтов, этических ценностей и справедливости, осознавая и понимая угрозу
коррупции всей системе образования страны, принимает настоящую Программу и
провозглашают основные меры по ее реализации.
3. Анализ текущей ситуации
Коррупция в образовании - это использование служебного положения для получения
личной выгоды, что существенно влияет на возможности доступа к образованию, его
качество и справедливость.
Сильные стороны
1. Наличие нормативной правовой базы
по противодействию коррупции
2. Сформированный опыт
противодействия коррупции
3. Имеющийся кадровый потенциал
4. Противодействие коррупции является
одним из приоритетов государственной
политики РК

Возможности
1. Высокий уровень жизни населения
2. Совершенствование законодательной
и нормативно-правовой базы
3. Совершенствование учебной и
научной деятельности
4. Развитие и укрепление связей с
другими государственными
институтами, образовательными
учреждениями, СМИ

Слабые стороны
1. Недостаточная гласность и
информационная прозрачность
образовательного процесса.
2. Низкий уровень правового и
нравственного воспитания и гражданской
позиции молодежи.
3. Низкая степень личной ответственности,
профессионализма и компетентности
отдельных сотрудников и преподавателей
4. Низкая эффективность привлечения
общественного контроля к процессу
образования.
Угрозы
1.Коррумпированность всей
образовательной системы независимо от
форм собственности
2. Постоянное изменение видов
коррупционных деяний

4. Этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2014 по 2017 годы и
предполагает реализацию мероприятий в три этап.
Меры по реализации Программы.
1. Развитие законодательной и нормативно-правовой базы:
Для реализации данной задачи необходимы следующие меры.
В течение 2014 года должен быть проведен анализ внутренних нормативных
документов КГУ имени А.Байтурсынова в части их соответствия действующему
законодательству Республики Казахстан, документам МОН РК.
При этом, предполагается глубокое изучение положительного опыта ВУЗов
республики по вопросам противодействия коррупции.

Так, в течение реализации Программы, предполагается совершенствования
нормативной базы ВУЗа путем внесения соответствующих изменений и дополнений, а
также принятие дополнительных актов.
В 2014 году должен быть принят «Кодекс корпоративной культуры» для
сотрудников ВУЗа. Тем самым, предлагается внесение дополнительных условий в
трудовые договоры.
Данная работа должна координироваться Управлением организационной и правовой
работы и Службой управления персоналом.
2. Повышение эффективности деятельности ВУЗа по уменьшению
коррупционных рисков.
Для реализации данной задачи необходимы следующие меры.
Административно-управленческим корпусом ВУЗа должен быть организован
тщательный контроль за организацией учебного процесса
До конца 2014 года будет проведен анализ полномочий АУП, УВП, а также
действующие акты, регламентирующие их деятельность, на предмет наличия условий для
возникновения коррупции.
В целях совершенствования координационной деятельности к 2015 году будет
проведена оптимизация управления организационных и подведомственных структур,
усовершенствована система электронного документооборота.
3. Совершенствование учебной и научной деятельности.
Для реализации данной задачи необходимы следующие меры.
Необходимо создавать современные, эффективные условия образования,
отвечающие требованиям инновационного общества и дающие возможность каждому
обучающемуся самостоятельно и полноценно получать качественное образование.
Исследование коррупции внутри ВУЗа и на межвузовском уровне должно быть
проведено путем анкетирования, опросов.
В 2014-2015 учебном году в целях повышения правовой грамотности и
ознакомления с основами антикоррупционного законодательства необходимо включение
специализированной дисциплины «Основы противодействия коррупции» в учебный
процесс всех образовательных программ.
4. Совершенствование основных направлений кадровой политики.
Для реализации данной задачи необходимы следующие меры.
В целях создания атмосферы неприятия коррупции необходимо осуществлять более
тщательный подбор кандидатов на должности преподавателей и сотрудников ВУЗа, с
учетом их исследовательской и преподавательской деятельности, профессиональной
компетенции, принимая во внимание авторитет, деловые и личные качества. Кроме того,
проведение аттестации АУП, УВП и ППС должно проводиться на должном уровне, в том
числе с привлечением общественности и студенчества.
Для создания благоприятных условий необходимо совершенствование материальнотехнических, социальных гарантий.
5. Развитие гражданского общества студентов.
Реализация данного направления позволит привлечь молодежь к идее о
необходимости получения качественного образования, что в будущем даст экономике
страны высококвалифицированных специалистов.
Для реализации данной задачи необходимы следующие меры.
Необходимо создать правовую основу деятельности независимых студенческих
объединений.
В целях развития управленческой деятельности студентов нужно обеспечить участие
студентов в принятии важных решений деятельности ВУЗа.
Особое внимание следует уделить поощрению студентов, которые прилежны в учебе
и активно занимаются научной и общественной работой.

6. Повышение антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
В реализацию данной задачи будут приняты следующие меры:
Должны быть проведены совместно с политическими партиями и
неправительственными общественными организациями акции и кампании на
антикоррупционную тематику.
В целях формирования антикорруцпионного поведения будут разработаны и
распространены разъяснительно-пропагандистские материалы, содержащие информацию
о проводимой политики по противодействию коррупции.
Будет внедрен институт общественного порицания, предполагающий коллективное
рассмотрение фактов коррупции с освещением результатов в средствах массовой
информации.
Необходимо ввести практику выступлений представителей првоохранительных,
государственных органов, в том числе руководителей, сотрудников ВУЗа, обучающихся в
средствах массовой информации, а также практику проведения занятий в учебных
заведениях.
7. Развитие и укрепление связей с другими государственными институтами,
организациями образования, СМИ.
В реализацию данной задачи будут приняты следующие меры:
Расширено сотрудничество с ВУЗами РК, иными организациями образования в
целях совместного противодействия коррупции.
Будет практиковаться регулярное проведение встреч, круглых столов, региональных
антикоррупционных форумов и конференций с участием руководителей государственных,
правоохранительных органов, общественных организаций и сотрудников ВУЗА,
студенчества по вопросам противодействия коррупции.
В 2015 году будет проведена международная антикоррупционная конференция с
приглашением экспертов в этой области из стран дальнего и ближнего зарубежья,
практикующих юристов, ученых.
В целях укрепления сотрудничества активно будут привлекаться к противодействию
коррупции СМИ и электронные средства, выполняющие роль эффективного инструмента
гражданского контроля, размещая в них: обучающие сюжеты, статьи, которые призваны
прививать навыки антикоррупционного поведения, информацию о мероприятиях по
реализации принятых нормативных правовых актов и республиканской программы по
борьбе с коррупцией.
Принимаемые меры в сфере противодействия коррупции будут на постоянной
основе освещаться в средствах массовой информации.
Программа
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государственного
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А.Байтурсынова по противодействию коррупции на 2014-2017 годы утверждена
решением открытого заседания ученого совета университета от 20 мая 2014 года,
протокол №5

