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Ком. емес АК «Нархоз Университет!»

н

Ком. емес АК «Нархоз Университет!» Баскарма шенимше сэйкес (01.04.2020 жылдьщ
№5 Хаттама), Ком. емес АК Нархоз Университетшщ Этикалык комиссия ережеа туралы,
Ком.емес АК «Нархоз Университетшщ» Жарлыгын басшылыкка ала отырып, БУЙЫРАМЫН:
1. Ком. емес АК, «Нархоз университет!» (будан opi - Университет) - Этика жешндеп
комиссияныц курамында ректорта туракты жумыс жасайтын консультативтж-кенесип
орган курылсын.
2. Этика жешндеп комиссиянын келес! курамы бектлсш :
Эюмшшк жумыс жешндеп проректор - Аменова К.А. (Комиссия Терагасы)
Кукык жэне мемлекетк баскару мектебшщ дамыту жешндеп декан орынбасары
Курмангали М. (жауапты хатшы);
Адам ресурстар баскармасыныц бастыгы - Тугельбаева М.С.
Халыкаралык даму жэне тулектермен байланыс бел!м!н!д бастыгы - Сагынлыкова
Ж.
«Колданбалы каржы» бел!м!н!ц бастыгы - Абдикадирова Г.Т.
профессор - Баймаганбетова Л.К.
ага окытушы - Абишев Ж.Т.
университет кызметкерлершщ кэс!подак комитетшщ терагасы - Турысжанов.О.Б.
3. Этика жешндеп комиссиянын терагасы мен мушелерше Комиссия отырыстарына
енпзшген мэселелерд! карау кез!нде адалдык пен бейтараптык таныту кажеттшп
туралы тусшд!р!лсш.
4. Буйрыктыц орындалуын кадагалауды ез!ме калдырамын.
5. Университеттщ барлык кызметкерлер!н осы буйрьщпен жэне Этикалык комиссия
туралы ережесшен т щ
Ректор
Енпздн
Кукык жэне мемлеке
мектеб!н!и деканы
С. Г

Э.Вахтель
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Эюминлж жумыс жешндеп проректор
К.А. Аменова

Академиялык кьпмет жешндеп
проректор
С.Ы. Умирзаков
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Приказ
№ 03-01/39 от 06/04/2020г

Об образовании Комиссии по этике
НАО «Университет Нархоз»
Во исполнении решения Правления НАО «Университет Нархоз» (Протокол №5 от
01.04.2020 г.), руководствуясь Положением о Комиссии по этике НАО «Университет Нархоз»,
Уставом НАО «Университет Нархоз», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать в составе НАО «Университет Нархоз» (далее - Университет)
постояннодействующий совещательный орган при ректоре - Комиссия по этике.
2. Утвердить следующий состав Комиссии по этике:
- проректор по административной работе - Аменова К.А. (Председатель);
- заместитель декана по развитию Школы права и государственного управления Курмангали М. (ответственный секретарь);
- начальник Управления человеческих ресурсов - Тугельбаева М.С.
- начальник Управления по международному развитию и связям с выпускниками Сагындыкова Ж.
- руководитель программы «Прикладные финансы» - Абдикадирова Г.Т.
- профессор - Баймаганбетова Л.К.
- старший преподаватель - Абишев Ж.Т.
- председатель профсоюзного комитета работников университета - Турысжанов О.Б.
3. Разъяснить Председателю и членам Комиссии по этике о необходимости проявления
честности и непредвзятости при рассмотрении вопросов, вынесенных на заседания
Комиссии.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. С настоящим прика
,ием о Комиссии по этике ознакомить всех работников
Университета.
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