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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
деятельности Комиссии по этике НАО «Университет Нархоз» (далее - Комиссия),
соблюдения требований к служебному поведению работников НАО «Университет
Нархоз» (далее - Университет), а также поведению обучающихся в Университете.
1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом
при ректоре Университета.
1.3
Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Казахстан, Кодексом этического поведения НАО «Университет
Нархоз», Положением о конфликте интересов работников НАО «Университет
Нархоз», Правилами внутреннего трудового распорядка НАО «Университет
Нархоз», Уставом НАО «Университет Нархоз», иными нормативно-правовыми
актами Республики Казахстан и локальными актами Университета, настоящим
Положением.
2.
Задачи Комиссии
2.1 Содействие Университету:
а) в разрешении и предупреждении конфликтных ситуаций, возникающих
между работниками Университета, между работниками и обучающимися, между
обучающимися;
б) в обеспечении соблюдения работниками и/или обучающимися требований
к поведению, установленных законодательством Республики Казахстан, Кодекса
этического поведения НАО «Университет Нархоз», Положения о конфликте
интересов работников НАО «Университет Нархоз», Правил внутреннего трудового
распорядка НАО «Университет Нархоз», Устава НАО «Университет Нархоз».
в) в разрешении иных вопросов, поставленных руководством Университета.
2.2 Осуществление общественного контроля за соблюдением Кодекса
этического поведения Университета в деятельности работников, принимаемых ими
в рамках предоставленных им полномочий решениях.
3.
Формирование состава Комиссии
3.1 Образование Комиссии, назначение председателя, ответственного
секретаря, утверждение ее численного и персонального состава осуществляется
приказом ректора Университета.
3.2 Комиссия состоит из председателя Комиссии, ответственного секретаря и
членов Комиссии. Все члены Комиссии, в том числе ее ответственный секретарь,
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя

Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии, избранный членами
Комиссии большинством количества голосов. Общее количество членов комиссии,
включая ответственного секретаря, не может быть менее пяти человек.
3.3 В состав Комиссии могут входить работники из числа административно
управленческого и профессорско-преподавательского состава Университета, а
также представители обучающихся.
3.4 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
4. Организация работы Комиссии
4.1.1 Комиссия проводит заседания по мере возникновения оснований.
4.2 Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) поступившие в Комиссию обращения, заявления, служебные записки,
представления, материалы, свидетельствующих о несоблюдении работником или
обучающимся требований к поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, нарушении Кодекса этического поведения Университета,
трудовой дисциплины, а также иных локальных актов Университета;
б) поступившее в Комиссию в порядке, установленном локальными актами
Университета,
уведомление
работника
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
4.3 Ректор и/или деканы Школ (факультета). Председатель комиссии имеют
право инициировать рассмотрение любого вопроса Комиссией путем созыва его
внеочередного заседания.
4.4 Обращения и материалы, указанные в п.4.2, подаются ответственному
секретарю.
4.5 Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационно
техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии.
4.6 Ответственный секретарь Комиссии осуществляет подготовку
информации и документов к заседанию Комиссии. При подготовке к заседанию
Комиссии ответственный секретарь Комиссии имеет право проводить
собеседования с работниками и/или обучающимися, в отношении которых или от
которых поступило обращение или уведомление, получать от них письменные
пояснения, получать информацию и документы в подразделениях и у работников
б

Университета.
4.7 Заседание Комиссии должно быть проведено в срок не позднее 3 рабочих
дней с момента поступления в Комиссию соответствующего обращения,
уведомления, материалов, представления.
4.8 Ответственный секретарь Комиссии организует ознакомление работника,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос, включенный в повестку
дня, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании
Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию, и с результатами ее
проверки, передает для рассмотрения и разрешения председателю Комиссии
ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, участвующих с правом
совещательного голоса.
4.9 В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут
участвовать:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
нарушения норм локальных актов Университета;
б) работники Университета, специалисты сторонних организаций, которые
могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители
государственных органов, представители заинтересованных организаций;
представители работников — по решению председателя Комиссии, принимаемому
в каждом конкретном случае отдельно на основании ходатайства работника, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос, или любого члена
Комиссии.
в) эдвайзер обучающегося или куратор курса, на котором обучается
обучающийся, в отношении которого рассматривается Комиссией вопрос.
4.10 Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника
и/или обучающегося, в отношении которых рассматривается вопрос. В случае
неявки работника и/или обучающегося, надлежащим образом извещённого о месте
и времени заседания Комиссии, заседание Комиссии проводится в его отсутствие.
4.11 Заседание Комиссии с участием несовершеннолетнего обучающегося
проходят в присутствии его родителя (родителей) или законного представителя.
4.12 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.13 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан

до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4.14
Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать третьим лицам сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии, и несут персональную ответственность за нарушение данного запрета.
5. Вынесение решения
5.1 По итогам рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, Комиссия
принимает соответствующие решения о наличии или отсутствии в действиях
(бездействии) работника или обучающегося нарушений Трудового кодекса
Республики Казахстан, Кодекса этического поведения Университета, Устава
Университета, требований иных нормативно-правовых актов Республики
Казахстан и локальных актов Университета.
5.2 По вопросу, указанному в подпункте «б» п.4.2 Положения Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что ситуация, сведения о которой были представлены
работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в
специальных способах урегулирования;
б) признать, что при исполнении трудовых обязанностей работником,
представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов (в указанном случае решение Комиссии должно
содержать предложение о наиболее подходящих способах урегулирования
конфликта интересов).
5.3 По итогам рассмотрения вопросов, включенным в повестку дня,
Комиссия может принять решение о несоответствии действий (бездействия)
работника этическим нормам и об общественном осуждении его действий
(бездействия).
5.4 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.5 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
5.6 В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, данные

обучающегося, в отношении которых рассматривается вопрос;
в) предъявляемые к работнику и/или обучающемуся претензии, материалы, на
которых они основываются;
г) содержание пояснений работника и/или обучающегося, в отношении
которых рассматривается вопрос;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;
ж ) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия. Решение должно содержать
рекомендации ректору или декану при принятии ими окончательного решения.
5.3 Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник, в
отношении которого вынесено решение.
5.4 Копии протоколов (выписок из протоколов) заседания Комиссии
направляются ректору и/или декану, а также работнику и/или обучающемуся, в
отношении которых вынесено решение, и по решению Комиссии — иным
заинтересованным лицам.
5.5 Решения Комиссии для ректора и/или декана Школы (факультета)
носят рекомендательный характер.
5.6 На основании решения Комиссии ректор и/или декан Школы
(факультета) принимает необходимые меры в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и локальными актами Университета.
5.7 Привлечение работников к дисциплинарной, административной,
уголовной ответственности осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан и локальными актами Университета.
5.8
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения.
5.9 Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу работника, в отношении которого вынесено решение.
5.10 Ответственный секретарь организует хранение протоколов и
материалов заседаний в Управлении человеческих ресурсов Университета.
5.11 Срок хранения протоколов и материалов заседаний составляет 3 года с
момента проведения заседания.

6. Заключительные положения
6.1 Ответственным за реализацию Положения является Комиссия по этике АО
«Университет Нархоз».
6.2 Положение утверждается на заседании Правления Университета.
6.3 Председатель Комиссии ежегодно, в конце учебного года выступает с
докладом перед Ученом советом Университета, на котором представляет итоги
деятельности Комиссии.
6.4 Члены Комиссии гарантируют честность и непредвзятость
рассмотрении вопросов, вынесенных на заседания Комиссии.
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1.
Жалпы ережелер
1.1. Осы Ереже «Нархоз университет!» КАК, Этика жешндеп
Комиссиясыныц (эр! карай - Комиссия) ез кызметш калыптастыру тэрт!бш,
«Нархоз университет!» КАК, (opi карай - Университет) жумыскерлершщ кызметт!к
ic-эрекетше, сонымен катар бшм алушылардьщ Университеттег! мшез-кулкына
катысты талаптардьщ сакталуын аныктайды.
1.2. Комиссия Университет ректоры жанындагы туракты ic-эрекеттеп
кецесушшк орган болып саналады.
1.3
Комиссия ез кызметщде Казакстан Республикасыньщ зацнамасы,
«Нархоз университет!» КАК-ныц Этикалык мшез-кулык кодекс!, «Нархоз
университет!» КАК жумыскерлершщ Мудделер кактыгысы туралы ереже, «Нархоз
университет!» КАК-ньщ Iuixi ецбек TopTi6i туралы ережелер!, «Нархоз
университет!» КАК-нын, Жаргысы, Казакстан Республикасыньщ баска да
нормативтк-кукыктык актшерц Университетзтц локалды aKTiaepi мен осы Ережен!
басшылыкка алады.
2. Комиссияньщ м1ндеттер1
2.1 Университетке келесшер бойынша жэрдемдесу:
а) Университеттщ жумыскерлер!, кызметкерлер! мен 6miM алушылары
арасында, тек 61л1м алушылар арасында гана туындайтын даулы жагдайлардыц
шеинмш табу жэне олардыц алдын алу;
б) Казакстан Республикасыньщ зацнамасы, «Нархоз университет!» КАК-ньщ
Этикалык мшез-кулык кодекс!, «Нархоз университет!» КАК жумыскерлершщ
Мудделер кактыгысы туралы ереже, «Нархоз университет!» КАК-ныц 1шк! ецбек
TopTi6i туралы ережес! мен «Нархоз университет!» КАК-ныц Жаргысында
белпленген
м!нез-кулык талаптарын
кызметкерлер мен/немесе бшм
алушылардьщ катац сактауын камтамасыз ету.
в) Университет басшылыгы алга койган езге де мэселелердщ шеш!м!н табу.
2.2 Кызметкерлерд!ц ездерше бер1лген куз!ретт!л!ктер шецбер!нде
Университет Этикалык мшез-кулык кодексшщ сакталуына когамдык бакылауды
жузеге асыру.
3. Комиссия курамын калыптастыру
3.1 Комиссияны куру, торага мен жауапты хатшыны тагайындау, оныц
сандык жоне дербес курамын бешту Университет ректорыныц буйрыгымен жузеге
асырылады.
3.2 Комиссия Комиссияньщ терагасы, жауапты хатшысы мен Комиссия
мушелер1нен турады. Комиссияньщ барльщ мушелер!, оныц шщде оныц жауапты

хатшысы шеппм кабылдау кезшде тец кукыктарга ие болады. Комиссия торатасы
болмаган кезде оньщ мшдеттерш Комиссия мушелер! кепшшк дауыспен сайлаган
Комиссия мушелершщ 6ipi аткарады. Жауапты хатшыны коса алтанда, Комиссия
мушелершщ жалпы саны бес адамнан кем болмауга тшс.
3.3
Комиссия курамына Университеттщ эюмшшк-баскару жэне профессорокытушылар курамыныи кызметкерлерц сол сиякты бш м алушылардыц екшдер!
ену1 мумкш.
3.4
Комиссия курамы Комиссия кабылдайтын шеппмдерге ыкпал eTyi мумкш
мудделер кактыгысыныц туындау мумкшдш орын алмайтындай eTin
кал ыптастыры л ад ы.
4. Комиссия жумысын уйымдастыру
4.1 Комиссия мэжшстер1 непз туындау жатдайына орай етюзшедк
4.2 Комиссияныц мэж1л1стер1н етюзу уппн келес1лер непз болып саналады:
а) Комиссията кел1п тускен жумыскердщ немесе бшм алушыньщ мшезкулкына деген жэне (немесе) мудделер кактыгысын реттеуге катысты талаптарды
сактамауын, Университеттщ Этикалык м1нез-кулык кодекс!н, Енбек тэрпбш, сол
сиякты Университетт!н баска да локалды актитерш бузумен байланысты
талаптарды устанбауын куэландыратын (растайтын) ет!н!мдер, етшштер,
кызметт!к хаттар, усыныстар мен материалдар;
б) Университеттщ локалды актшершде белгшенген тэрт1пте Комиссията
келш тускен кызметкердщ ез лауазымдык мшдеттерш орындау кезшде мудделер
кактытысына экеп соктыратын немесе экеп сотуы мумкш жеке муддесшщ
туындатаны туралы хабарламасы.
4.3 Ректор жэне/немесе мектеп (факультет) декандары, Комиссия торатасы
кез келген мэселен! Комиссияныц кезектен тыс мэжшсш шакыру жолымен
карастырута бастамашы болу кукытына ие.
4.4. 4.2-тармакта керсетшген етшштер мен материалдар жауапты хатшыта
бершедк
4.5 Комиссиянын жауапты хатшысы Комиссия кызметш уйымдыктехникалык жэне кужаттамалык туртыдан камтамасыз етудц сонымен катар
Комиссия мушелерш кун тэрпбше енпзшген мэселелер, мэжшстщ отк!з!лет!н
кун1, уакыты жэне орны туралы хабардар етудц Комиссия мушелерш Комиссия
мэжшсшде талкылаута шытарылатын материалдармен алдын ала таныстыруды
жузеге асырады.
4.6 Комиссияныц жауапты хатшысы Комиссия мэжшсше акпарат пен
кужаттар эз1рлеу !с!н жузеге асырады. Комиссия мэжшсше дайындык барысында
Комиссиянын жауапты хатшысы кызметкерлер жэне/немесе бш м алушылармен

эцпмелесу етюзу, олардан жазбаша тусшктемелер алу, Университеттщ
бол1мшелер1 мен кызметкерлершен аппарат пен кужаттар алу кукыгына ие.
4.7 Комиссия мэж ш к Комиссията TuicTi oTiHirn, хабарлама, материалдар мен
усыным тускен сэттен бастап 3 жумыс куншен келпклтршмей етюзшу1 тшс.
4.8 Комиссияньщ жауапты хатшысы Комиссиянын кун тэркбше енпзшген
мэселе каралатын кызметкердк оньщ екии, Комиссия мушелер1 мен Комиссия
мэжшсше катысатын баска да адамдарды Комиссията келш тускен акпаратпен
жэне оны тексеру нэтижелер1мен таныстыруды уйымдастырады, Комиссия
тератасына кецесип кукыты бойынша катысатын адамдарды Комиссия мэжшсше
шакыру туралы о т ш и т карастыру жэне шеипмш табу yniiH усынады.
4.9 Комиссия мэжшстерше кецесип кукытына ие дауыспен келесшер катыса
алады:
а) Комиссия кызметпк мшез-кулыкка койылатын талаптар мен (немесе)
мудделер кактытысын реттеуге катысты талаптарды сактамауы жэне
Университеттщ локалды актшершщ нормаларын бузуымен байланысты мэселеа
карастырылатын кызметкердщ тшелей басшысы;
б) Комиссия карастыратын мэселелер бойынша тусшжтеме бере алатын
Университеттщ кызметкерлерц бегде уйымдардыц мамандары; мемлекеттж
органдар мен муддел1 уйымдардын, екщцерц кызметкерлердщ екшдер1 - Комиссия
отан катысты мэселеш карастыратын кызметкердщ немесе Комиссияньщ кез
келген мушесшщ ©TiHimi непзшде ap6ip накты жатдайда жеке кабылданатын
Комиссия тератасыныц memiMi бойынша.
в) бипм алушыньщ эдвайзер1 немесе бшм алушы окитын курстыц (топтыц)
тэл1мгерк
4.10 Комиссияньщ мэжшсц эдетте, мэселек карастырылатын кызметкердщ
жэне/немесе бшм алушыньщ катысуымен етюзшедк Комиссия мэжшсшщ орны
мен уакыты туралы тш ск турде хабардар болтан кызметкер жэне/немесе бшм
алушы келмеген жатдайда, Комиссия мэж ш к оныц катысуынсыз етюзшедк
4.11 Комиссияньщ мэжшкнде кэмелетке толматан бшм алушы болтан
жатдайда мэжшс оныц ата-анасыныц немесе зацды окшнщ катысуымен
журпзшедк
4.12 Комиссияньщ мэж ш к, егер отан Комиссия мушелер1 жалпы саныныц
кемшде уштен еюк катысса, онда ол зацды деп саналады.
4.13 Комиссия мэжшсшщ кун тэрт1б1не енпзшген мэселен1 карастыру
барысында Комиссия мушес1н1ц мудделер кактыгысына алып келу1 мумюн тшелей
немесе жанама жеке муддек туындатан кезде ол мэж1л1с басталтанта дешн бул
туралы мэл1мдеуге мшдеттк Мундай жатдайда Комиссияньщ осы тшск мушек
аталтан мэселеш карастырута катыса алмайды.
4.14 Комиссия мушелер1 жэне оныц мэжшсше катыскан адамдар Комиссия
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жумысы барысында ездерше белгш болтан мэл!меттерд! уипнип 6ip тулгаларга
жария ету кукытына ие емес жэне осы тэрт1 тгп бузтаны уипн дербес жауапты
болады.
5. Шепп.ч шыгару
5.1 Кун тэрт1б1не енг1з1лген мэселелерд1 карастыру корытындысы бойынша
Комиссия бшм
алушыныц ic-эрекетшде (эрекетшздшшде) Кдзакстан
Республикасынын Енбек кодекс!, Университеттщ Этикалык мшез-кулык кодекс!,
Университеттщ Жартысы, Кдзакстан Республикасынын, баска да нормативтшкукыктык акт1лер! мен Университеттщ локалды актшерш бузудын, болуы немесе
болмауы туралы ти!ст1 шеш1мдер кабылдайды.
5.2 Ережен1н 4.2 тарматынын "б"-тармакшасында керсет!лген мэселе
бойынша Комиссия келеш шеш!мдерд!ц б!р!н кабылдайды:
а) кызметкер усынтан жатдай мудделер кактытысы болып табылмайды жэне
сонын, салдарынан реттеудщ арнайы тэс!лдер!н кажет етпейд! деп тану;
б) хабарламаны усынтан кызметкердщ ецбек м!ндеттер1н орындау барысында
онын жеке муддес! мудделер кактытысына экеп соктыратынын немесе экеп сотуы
мумкш екен1н мойындау (корсе^лген жатдайда Комиссияныц шеш1м!нде мудделер
кактытысын реттеуд1н нетурлым колайлы тэс1лдер! туралы усыныс болуы тшс)).
5.3 кун тэрт1б!не енпзшген мэселелерд! карастыру корытындысы бойынша
Комиссия кызметкер !с-эрекет!н!ц (эрекетс1зд!г!н!ц) этикалык нормаларта сэйкес
келмеу! туралы жэне оныц !с-эрекет1н (эрекетс!зд!г!н) котамдык айыптау туралы
шенпм кабылдай алады.
5.4 Комиссия шеипмдер! ашык дауыс беру аркылы (егер Комиссия озге
шеш!м кабылдамаса) Комиссияныц мэж!л1с!не катысып отыртан мушелердщ жай
KonminiK дауысымен кабылданады.
5.5 Комиссияныц шеннмдер! оныц мэж!л1с!не катыскан Комиссия мушелер!
кол коятын хаттамалар непзшде рэс!мделед!.
5.6 Комиссия мэжшсшщ хаттамасында келесшер корсет!лед!:
а) Комиссия мэжшсшщ куш, Комиссия мушелершщ жэне мэжшске
катыскан баска да адамдардыц Teri, аты, экес!н1ц аты;
б) Комиссия мэжшсшде карастырылатын ap6ip мэселе бойынша, api
мэселес! жеке каралатын кызметкерд!ц теп, аты, экес!н!ц аты, лауазымы жэне 6iniM
алушыныц деректер! корсет!лген тужырымдама;
в) кызметкер мен/немесе бшм алушыта койылатын талаптар, ол непзделетш
материалдар;
г)
мэселес!
каралатын
кызметкер
жэне/немесе
бшм
алушы
тусшжтемелершщ мазмуны;
д) мэж!л1сте соз сойлеген адамдардыц Teri, аты, экес!н!ц аты жэне олардыц
сездер!н!ц кыскаша мазмуны;

е) Комиссиянын, мэжшсш отюзуге кереюл непздемеш камтитын аппарат
козу Комиссияга акпараттыц келш тускен куш;
ж) баска да мэл1меттер;
з) дауыс беру нэтижелерц
и) Шенпм жэне оны кабылдау непздемеск Соцгы теним Ректор немесе декан
тупкшкН шенпм кабылдауы унпн кажегп усынымдарды камтуы тию.
5.7 бул шенпммен келюпейтш Комиссия мушеа ез шюрш жазбаша турде
баяндау кукытына ие, api ол Комиссия мэжшсшщ хаттамасына мшдегп турде коса
Нркелуге тшс жэне отан катысты шенпм шыгарылган кызметкер онымен
таныстырылтаны жон.
5.8 Комиссия мэжшш хаттамаларыныц кеппрмелер1 (хаттамалардан узшдф
ректорта жэне/немесе деканта, сонымен катар шенпм шыгарылган кызметкер
мен/немесе бшм алушыга жэне муддел1 тулгаларга Комиссияныц memiMi
бойынша арнайы ж1бершедг
5.9 Ректор жэне/немесе мектеп (факультет) деканына арналган Комиссия
memiMi усынымдык сипатта болады.
5.10 Комиссия mem iM i непзшде ректор жэне / немесе мектеп (факультет)
деканы Кдзакстан Республикасыныц зацнамасы мен Университеттщ локалды
актшерше сэйкес кaжeттi шараларды кабылдайды.
5.11 кызметкерлерд1 тэртштш, эюмшшк, кылмыстыкжауапкершшкке тарту
Казакстан Республикасыньщ зацнамасы жэне Университеттщ жергшкт1 aKTici
бойынша белпленген тэрт1пте жузеге асырылады.
5.12 Комиссия кылмыстык жэне эюмшшк куцык бузушылыктар туралы
хабарламаларды, сол сиякты жасырын отшштерд1 карастырмайды.
5.13 Комиссия мэжшс! хаттамасыныц Kem ipM eci немесе одан узшд1 кеш1рме
оган катысты шенпм шыгарылган кызметкерд1ц жеке iciH e тшшедк
5.14 жауапты хатшы мэжшстщ хаттамалары мен материалдарыныц
Университеттщ Адам ресурстарын бас кару баскармасында сакталуын
уйымдастырады.
5.15 Комиссия мэжшсшщ хаттамалары мен материалдарын сактау мерз1м1
Комиссия мэжшш етюзшген сэттен бастап 3 жылды курайды.
6. Кфрытынды ережелер
6.1 Ережеш жузеге асыру ymiH "Нархоз университет!" КАК,-нын Этика
женшдеп комиссиясы жауапты болып табылады.
6.2 Ереже Университет Баскармасыныц жиналысында беютшедк
6.3 Комиссия торагасы жыл сайын, эр оку жылыныц соцында Университеттщ
Еылыми Кецесшде арнайы баяндама жасайды, онда Комиссия кызметшщ
корытындысы усынылады.

6.4
Комиссия мушелер1 Комиссия мэжшсше шыгарылган мэселелерд!
карастыру барысында адалдьщ, алаламау мен касакдна ютемеуге кепшдш береди

Эз1рлеген:

С.Г. Буянский
Кукык жэне мемлекеттж
баскдру мектебшщ деканы

Тексеру туралы белы:

Б.Б. Болатбек
1К,жМБ бастыты
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