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3 Внедрение механизмов публичной отчетности 

по использованию финансовых средств 

организаций образования 

Публикация отчета на сайте, 

проведение публичного 

обсуждения отчета 

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

 

В конце 

финансового года 

Руководитель учебного 

заведения 

4 Перевод на цифровые технологии всего 

учебного процесса, а также оказание 

социально-значимых услуг для студентов и 

профессорско-преподавательского состава, в 

том числе заселение в общежитие, 

присуждение образовательных грантов и 

стипендий, предоставление льгот, 

возможность академической мобильности 

 

Перечень и порядок 

получения электронных 

образовательных услуг на 

сайте университета 

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

Постоянно Руководитель учебного 

заведения 

5 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 

Руководитель учебного 

заведения,  

независимая организация, 

имеющая лицензию на 

проведение социалогического 

исследования 

6 Открытие каналов связи для обращения 

студентов и профессорско-преподавательского 

состава по случаям коррупции и нарушениям 

академической честности посредством 

виртуальной приемной ректора, телефона 

«горячей линии», общедоступного форум-чата 

на сайте и др. 

 

Размещение информации об 

открытии на сайте  

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

На постоянной 

основе 

Руководитель учебного 

заведения,  

Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 
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7 Учет и широкое освещение нарушений 

студентов и профессорско-преподавательским 

составом утвержденных норм академической 

честности и противодействия коррупции 

Размещение информации на 

сайте, внесение нарушения в 

портфолио студентов и 

профессорско-

преподавательского состава 

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

 

По мере 

фиксации 

нарушения 

Руководитель учебного 

заведения,  

Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 

 

8 Проведение внутреннего анализа 

коррупционных рисков с возможностью 

привлечения независимой антикоррупционной 

экспертизы по методике проектного офиса 

«Sanaly urpaq»  

 

Аналитическая справка по 

итогам анализа 

 

План реализации 

рекомендаций по 

устранению выявленных 

коррупционных рисков 

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

 

 

Ежегодно,  

до 1 февраля 

Руководитель учебного 

заведения 

9 Вступление в Лигу академической честности Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

 

Постоянно Руководитель учебного 

заведения 

10 Установка программ по проверке дипломных 

работ, магистерских и докторских 

диссертаций, а также рукописей, поступающих 

для публикации, на предмет наличия плагиата 

с последующим использованием 

 

Внедрение процедуры в 

информационную систему 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Руководитель учебного 

заведения 
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11 Внедрение спецкурсов и элективных 

дисциплин по антикоррупционным тематикам 

 

Включение дисциплин, 

спецкурсов в учебные планы 

 

 

Ежегодно Руководитель учебного 

заведения 

12 Включение тем антикоррупционной 

направленности в перечень тематик 

дипломных работ, магистерских и докторских 

диссертаций 

 

Утверждение перечня 

тематик 

 

Выпускные работы 

 

Информация в 

республиканский проектный 

офис «Sanaly urpaq» 

 

 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Руководитель учебного 

заведения 

13 Проведение гостевых тренингов и семинаров с 

приглашением представителей 

антикоррупционной службы, проектного 

офиса МОН РК «Адал Білім», «Sanaly urpaq», 

«Адалдық алаңы» и  гражданских активистов                                                                          

                                                           

Размещение материалов 

занятий на сайте  

2 раза в учебный 

год 

Руководитель учебного 

заведения 

14 Участие в республиканском онлайн-

конференции членов клубов «Sanaly urpaq» 

 

Размещение материалов 

онлайн-конференции на 

сайте и социальных сетях 

 

Ежегодно  Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 

 

15 Проведение акций среди обучающихся 

«Чистая сессия», «Адал бол», «Абыройлы 

ұстаз», «Нет плагиату», «Нет коррупции» и др. 

 

Размещение фото-видео 

отчетов на сайте  

Постоянно 

 

Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 

 

16 Проведение и продвижение акции 

«Добропорядочность – глазами молодежи», в 

т.ч. посредством создания видео-контента в 

социальных сетях Tik-Tok, Instagram, В 

Контакте 

Размещение фото-видео 

материалов на сайте и 

социальных сетях 

Постоянно Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 
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17 Проведение дебатного турнира на 

антикоррупционную тематику  

Проведение дебатного 

турнира, размещение фото-

видео материалов на сайте и 

социальных сетях 

Ежегодно 

 

Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 

 

18 Размещение онлайн видео лекций «Час 

добропорядочности» на  сайте и странице 

социальной сети ВУЗа 

 

Обратная связь по 

размещенным видео лекциям 

Ежемесячно  Проектные офисы «Sanaly 

urpaq» 

 

19 Разработка онлайн видео лекции «Час 

добропорядочности»  

Видео лекция Ежегодно 

 

Руководитель учебного 

заведения, Проектные офисы 

«Sanaly urpaq» 

 

 

 


