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Решением Ученого совета КазНПУ имени Абая создан 

Совет по противодействию коррупции 

Утверждены Положения:

О Совете по противодействию коррупции 

О Комиссиях совета по противодействию 

коррупции 



Комиссия по контролю за соблюдением 

Кодекса академической честности и 

Стандарта противодействия коррупции в 

университете

Председатель – Б.Х.Толеубекова

Комиссия по работе с письмами, 

жалобами и обращениями

Председатель – А.Ф.Сейтжанов

Комиссия по профилактике 

коррупционных рисков и воспитанию 

нулевой терпимости к 

правонарушениям
Председатель -Т.Ж.Тасбулатов

СТРУКТУРА И СОСТАВ

Совета по противодействию коррупции в КазНПУ имени Абая

Председатель –

Т.О. Балыкбаев
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Разработаны:

 Концепция политики противодействия 

коррупции в Университете

 Этический  кодекс студентов и магистрантов

 Кодекс «Академической честности»

 Этический  кодекс ППС

 Стандарт противодействия  коррупции

 Политика разрешения конфликта интересов

Основные нормативные документы



№ Образовательные институты Дата ППС Студенты Примечание

1 Естествознания и географии 30.10.2019 75

12.11.2019 117

2 Искусств, культуры и спорта 05.11.2019 60

13.11.2019 78

3 Истории и права 07.11.2019 78

15.11.2019 72

4 Математики, физики и 

информатики

04.11.2019 109

13.11.2019 160

5 Педагогики и психологии 06.11.2019 105

14.11.2019 120

6 Сорбонна Казахстан 08.11.2019 43

14.11.2019 100

7 Филологии и полиязычного о

бразования

31.10.2019 97

12.11.2019 125

Итого 567 772

Встреча руководства университета и Совета по противодействию коррупции

с ППС и обучающимися по профилактике возможных коррупционных проявлений



В КазНПУ иени Абая эдвайзеры проводят со своими группами воспитательные часы 

о Кодексе академической честности и знакомят с правилами его соблюдения. 

Кодекс Академической честности студента

Все студенты, магистранты ознакомлены с правилами сдачи экзаменов 

и написанием дипломных и магистерских диссертаций, предупреждены 

о прохождении экспертизы их работ на антиплагиат и 

о мерах, принимаемых за нарушения Кодекса.



 Осуществлен анализ соблюдения порядка распределения/перераспределения

образовательных грантов и экспертная оценка нормативных актов внутреннего п

рименения

 2130 бакалавров

 186 магистрантов

по 43 специальностям университета

 Контроль подготовки Центра тестирования университета к сессии 2019 года

 По программе «Антиплагиат» при Центре «Шапағат»

 дипломных работ 933 студента-бакалавра, из них повторно - 174 человек,

не прошли 4 чел.;

 магистерских диссертации - 336 магистрантов, в т.ч. повторно - 53 чел.

 Проведено анкетирование студентов «Оценка содержания учебного курса и его

преподавания глазами обучающихся»

Центр «Шапағат» КазНПУ имени Абая



получение турникетных и

транспортных  карт 

«Онай»

транскрипты, регистрация 

заявлений

временная регистрация

/ снятие по месту 

жительства

регистрация/снятие на

воинский учет

Цифровой центр обслуживания студентов «Шапағат» 

осуществляет следующие виды услуг по принципу «одного окна»:

выдача справок 

студентам

представительство 

ЦОН Медеуского района

выдача ордеров в 

общежития через

программу «Универ»

представительство

Медицинского центра 

«А-сlinic»

МФЦЦ «Шапағат»



Мероприятия

В период 

с 5 по 15 апреля 2019 года 

проведена неделя 

«Мы – за сессию без коррупции

В мае 2019 года встреча ППС

и активистов Совета по 

Противодействию

коррупции

Доклад К.А. Токушева

«О задачах по исключению 

коррупционных рисков 

в деятельности вуза по результатам 

анонимного 

анкетирования студентов»

Проведены соц. опросы: 

«Преподаватель глазами студента», 

«Преподаватели глазами коллег»

Встреча 

с коллективами 

институтов : всего - 1700

Проведено анкетирование 

обучающихся 

по проблемам

коррупционных проявлений



обращений

на заселение в общежитиях 

по программе «Универ»

в среднем в день поступало

В «Шапағат»

выдача 

ордеров

300<

1919<

По результатам заседаний конкурсной комиссии 

университета, замещено 

вакансий

33

из которых сроком на 

3 г. 2 г. 1 г.

29 3 1

МФЦЦ «Шапағат»



Одним из значимых критериев оценки

качества преподавания и труда ППС

университета признается показатель его

рейтинга, согласно решением Ученого Совета

установлены надбавки к заработной плате в

размере

научных

сотрудников

тысяч тенге

в месяц 

до 

50

для

84

4

В целях улучшения качества 

образования и формирования 

антикоррупционной культуры 

проводились

28
встреч

с колективами  директората и  

ППС институтов,  отдельно с      

обучающимися студентами,     

магистрантами  и докторантами 

Рейтинг ППС

преподавателей



За нарушение принципов 

академической честности

преподаватель

офис-

регистратора

9
отчислены

9

с
т
у
д

е
н

т
ы

оставлены на 

повторный 

год обучения

строгий 

выговор
объявлен 

33

уволены

1

5



Заседания, совещания

КазНПУ имени Абая является 

кандидатом для вступления 

в Лигу Академической

честности

Обсуждение механизмов   

исполнения рекомендаций       

«Sanaly Urpaq» с участием 

руководителя Токушева К.А. 



«Парасат» является 

самостоятельным структурным подразделением университета

и рабочим органом Совета по противодействию коррупции

Презентация центра «Парасат» 



Цель центра «Парасат»:

предупреждение 

возможных коррупци

онных проявлений в 

сфере образования

формирование анти-

коррупционного     

мировоззрения и            

антикоррупционной    

культуры

привитие принципов             

добропорядочности 

подрастающему       

поколению

реализация проекта  

систем менеджмента 

противодействия      

коррупции в               

соответствии с           

требованиями           

международного       

стандарта

Центр «Парасат» 



Проводится работа по разработке и

внедрению систем менеджмента

противодействия коррупции

в соответствии с требованиями

международного стандарта

Разработана и согласована 

«Политика противодействия    

коррупции»

- сформирована команда 

управления проектом; 

- проведен обучающий семинар;

- проводится  диагностический 

аудит по требованиям стандарта  

ISO 37001 – 2016

- создан реестр оценки корру

пционных рисков

- проведен семинар «Система 

менеджмента противодействия 

коррупции»

Деятельность центра «Парасат» 



Прошли курсы Республиканского Агентства по внедрению ISO,  

51 ППС, сотрудники и студенты получили квалификацию 

"Менеджер системы менеджмента противодействия коррупции"

Семинар СМПК



Разработаны документированные процедуры по 

требованиям ISO 37001 с учетом законодательства РК:

Политика разрешения конфликта интересов

Оценка коррупционных рисков

Подарки и представительские расходы

На основании разработанной нормативной документации 

персонал университета подписал:

«Декларацию о конфликте интересов и 

соблюдении политики противодействия коррупции»

Дополнительное соглашение к трудовому договору

новую редакцию «Должностная инструкция работника»

Нормативные документы ISO 37001 



Антикоррупционное образование 

1 кредит на 3-х языках 

Учебно-методическое пособие 

разработала профессор

Толеубекова Б.Х. 

Издано на 3-х языках: 

Сыбайлас-жемқорлықсыз білім/ 

Антикоррупционное образование/ 

Anticorruption education»

(24,0 п.л.). 



 В целях рассматрения обращений, 

связанных с обучением и отдыхом,  

Студенческим ректоратом был 

внедрен социальный проект 

«Open space»

 Для пропаганды добропорядочности 

в среде студенческой молодежи и 

формирования нулевой терпимости 

к коррупции создан 

студенческий клуб «Sanaly urpaq» 

«OPEN SPACE»



Открыт республиканский Проектный офис «Ізгілік елшісі» из 60                  

волонтеров-студентов, которые будут оказывать помощь на 

постоянной  основе и станут связующим звеном между 

нуждающимися и лицами, готовыми оказать помощь.

Оказана помощь 18 малоимущим семьям, матерям-одиночкам,

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, проведена

благотворительная акция для 400 малоимущих многодетных 

семей и детей с особыми потребностями. 

Проект способствует зарождению 

в молодом поколении чувства 

сопереживания и отзывчивости, 

любви к труду, уважения к своим 

соотечественникам.

ІЗГІЛІК ЕЛШІСІ



Презентована акция «Акселератор добра»  КазНПУ имени Абая

Акселератор добра - это проект, который включает в себя группу волонтеров из 

числа студентов движения "Ізгілік елшісі" ("Послы добропорядочности").

ІЗГІЛІК ЕЛШІСІ



Конкурс плакатов «Коррупция глазами художников»

Цель мероприятия - профилактика и борьба с 

проявлениями коррупции в вузах, углубление знаний 

о коррупции и ее вреде для развития общества

В конкурсе приняли участие 

24 обучающихся, представлены 20 работ

Коррупция глазами художников



rector_blog@kaznpu.kz

В КазНПУ имени Абая  

функционирует  

официальный 

сайт «Блог ректора»  

С деятельностью и статистикой 

обращений в блог ректора можно

ознакомиться по ссылке 

http://blog.kaznpu.kz/kz/. 

http://blog.kaznpu.kz/kz/


Адреса аккаунтов в социальных сетях: 

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005455482373

 Instagram: https://www.instagram.com/btakir/

 Twitter: https://twitter.com/@TakirBalykbayev

 ВКонтакте: https://vk.com/id559952863

Для информационного обеспечения деятельности  и обратной связи 

имеются официальные страницы в социальных сетях:

 Facebook (https://www.facebook.com/AbaiuniversityQazupy)

 Instagram (https://www.instagram.com/abai_university/?hl=ru)

 ВКонтакте: (https://vk.com/qazupy_kaznpu) 

 Twitter (https://twitter.com/Qaz_UPY)  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005455482373
https://www.instagram.com/btakir/
https://twitter.com/@TakirBalykbayev
https://vk.com/id559952863
https://www.facebook.com/AbaiuniversityQazupy
https://www.instagram.com/abai_university/?hl=ru
https://vk.com/qazupy_kaznpu
https://twitter.com/Qaz_UPY


БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!


