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ВВЕДЕНИЕ
Глобальный тренд социальной модернизации Республики Казахстан, 

провозглашенный Лидером нации Н.А. Назарбаевым и развитый им Стратегии 
«Казахстан-2050» и общенациональной идее «М эцгшк Ел», направлен от 
социальной защиты населения к социальному прогрессу Казахстанского 
общества.

К стратегическим приоритетам для достижения поставленной цели 
наряду с другими отнесены воспитание высоконравственного подрастающего 
поколения как основы процветания Республики Казахстан -  будущего нашей 
Родины и подготовка высококвалифицированных специалистов путем 
достижения высоких стандартов образования, свободного от коррупции.

Антикоррупционная политика Некоммерческого акционерного 
общества «Университет Нархоз» (далее -  Университет) разработана во 
исполнение указанных стратегических задач в сфере высшего образования и в 
целях предупреждения и пресечения коррупции в Университете, защиты прав 
и свобод работников и обучающихся в Университете, обеспечения законности, 
правопорядка, его внутренней, экономической и информационной 
безопасности. Она является частью правовой политики государства, 
определяет цель, задачи, основные принципы, субъекты и меры по 
предупреждению коррупционных правонарушений в Университете, а также 
обеспечивает их пресечение.

В ходе реализации антикоррупционной политики должна быть решена 
её основная задача -  создание в Университете антикоррупционной среды 
путём формирования нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для реализации антикоррупционной политики используются 

следующие основные понятия:
1. Коррупция -  принятие в своих интересах, а равно в интересах 

иных лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также 
извлечение преимуществ лицам, замещающими должности в Университете, с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ;

2. Коррупционные правонарушения -  предусмотренные законами 
Республики Казахстан деяния, сопряженные с коррупцией или создающие 
условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность;

3. Коррупционные факторы -  сложившийся в практике 
взаимоотношений порядок либо положения нормативных правовых актов или 
внутренних документов Университета или проектов таких актов, 
устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а
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также содержащие неопределенные, трудновыполнимые или 
обременительные требования к физическим лицам и организациям и тем 
самым создающие условия для коррупции;

4. Антикоррупционная политика -  деятельность Университета, 
направленная на создание и функционирование эффективной системы 
предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в 
Университете и формирование нулевой терпимости к ним;

5. Антикоррупционный мониторинг -  деятельность Университета 
по осуществлению мер предупреждения, выявления пресечения 
коррупционных правонарушений и постоянному анализу эффективности 
функционирования антикоррупционной политики Университета с целью её 
совершенствования;

6. Антикоррупционный анализ внутренних документов 
Университета -  деятельность ответственных работников по выявлению и 
описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим 
нормативным правовым актам и/или внутренним документам Университета и 
(или) их проектом, разработке рекомендаций, направленных на устранение 
или ограничение действия таких факторов;

7. Предупреждение коррупционных правонарушений 
деятельность Университета по выявлению, ограничению и устранению 
причин и условий, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих из распростронению в Университете;

8. Пресечение коррупционных правонарушений -  деятельность 
Университета по применению за совершенное коррупционное 
правонарушение мер ответственности в соответствии с Уставом 
Университета, внутренними документами Университета, законами 
Республики Казахстан.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Антикоррупционная политика Университета осуществляется на основе 

Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995г., Закона Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 18.11.2015 года №410-V, Закона 
Республики Казахстан «Об оброзовании» от 27.07.2007 года №319-111, Закона 
Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года №407-IY, 
Международного Антикоррупционного стандарта ISO 37001, 
Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности 
в организациях высшего и (или) послевузовского образования, утвержденного 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 04.05.2020 
№174 и других применимых нормативных правовых актов Республики 
Казахстан, а также международных договоров и конвенций в сфере 
противодействия коррупции, ратифицированных Республикой Казахстан.

Правовую основу антикоррупционной политики составляют также 
приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан, Устав,



Кодекс этического поведения Университета и другие внутренние документы 
Университета по вопросам противодействия коррупции.

Кроме того, Антикоррупционная политика Университета учитывает 
утверждаемые Правительтвом Республики Казахстан отраслевые программы 
по противодействию коррупции.

ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ п о л и т и к и
Антикоррупционная политика Университета осуществляется на основе 

следующих принципов:
1. приоритета предупредительных мер, направленных на 

недопущение формирования причин и условий, порождающих коррупцию, их 
устранения при выявления таковых;

2. обеспечение четкой правовой регламентации образовательной 
деятельности, её публичности и гластности, государственного и 
общественного контроля за ней;

3. защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц;

4. соблюдение честной конкуренции на рынке образовательных 
услуг, в профессиональной деятельности работников Университета и в 
учебном процессе обучающихся;

5. взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
6. обеспечение неотвротимости ответсвенности за совершение 

коррупционных правонарушений, ликвидации и предупреждения их 
негативных последствий.

СУБЪЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Субъектами антикоррупционной политики в Университете являются:
1. профессорско -  преподовательский состав, административно -  

управленческий, административно-вспомогательный и учебно
вспомогательный персонал Университета;

2. работники Управления безопасности Университета;
3. комплаенс-офицер Университета;
4. студенты всех форм обучения, магистранты и докторанты;
5. общественные организации, коллегиальные органы Университета, 

вовлеченные в реализацию антикоррупционной политики;
6. физические и юридические лица, заинтересованные в качествнном 

оказании Университетом образовательных услуг.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Антикоррупционная политика Университета заключается в разработке и 
осуществлении разносторонних и последовательных мер по предупреждению 
и устранению (минимизации) причин и условий возникновения и 
поддержания коррупции в разных сферах жизнидеятельности Университета.
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Предупреждение коррупционных правонарушений в Университете 
осуществляется путем применения следующих мер:

1. проведение антикоррупционного мониторинга;
2. комплексное применение правовых, организационно -  кадровых, 

информационно -  пропагандистских, социально -  экономических и иных мер 
предотвращения коррупции;

3. разработка, внедрение и обеспечение исполнения общих 
этнических принципов и правил корпоративного поведения работников 
Университета, а также студентов и других категорий обучающихся и оказание 
консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики 
Университета по их применению на практике;

4. проведение транспарентной кадровой политики, применение 
адекватных мер морального и материального стимулирования и мотивации 
работников Университета и обучающихся к профисиональному росту, 
отвечающих целям и задачам антикоррупционной политики;

5. разработка и реализация планов предупреждения коррупционных 
правонарушений;

6. установление эффективного контроля за распределением и 
расходованием бюджетных средств Университета;

7. использование АИС «Антиплагиат» во всех видах учебно -  
научной и научно — иследовательской деятельности профессорско — 
преподовательского состава, студентов, магистрантов и докторантов 
Университета;

8. проведение антикоррупционного анализа разработанных в 
Университете внутренних документов и актов;

9. антикоррупционная праворазъяснительная работа и пропаганда 
принципов академической честности, добропорядочности и формирование 
антикоррупционной культуры;

10. взаимодействие с правоохранительными органами;
11. иные меры, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.

Заключение
Реализация антикоррупционной политики Университета предпологает 

долгосрочную работу на плановой основе с вовлечением в неё всех её 
субъектов в духе согласованной и заинтересованной деятельности каждого 
структурного подразделения Университета.

Такой подход является одним из основных условий для успешного 
продвижения Университета к лидирующим позициям на рынке 
образовательных услуг не только Казахстана, но и на международном уровне
и, в конечном счете для выполнения Университетом своей главной социальной 
миссии -  подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов для нашей Родины -  Республики Казахстан.


