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КОДЕКС ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»
Раздел I. Общие положения
Статья 1.
Кодекс этического поведения Некоммерческого акционерного общества
«Университет Нархоз» (далее - Университет) разработан на основании положений
Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995г., Закона Республики Казахстан
«О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. №410-V, Антикоррупционного
стандарта по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и
(или) послевузовского образования, утвержденного приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 04.05.2020г. №174, методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РК по разработке и принятию
вузами мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также Устава
Университета.
Настоящий Кодекс является внутренним нормативным документом
Университета.
Статья 2.
Настоящий Кодекс является сводом этических и нравственных норм и правил
поведения, добровольно принимаемых и разделяемых каждым работником
Университета, независимо от уровня занимаемой им должности, преподавателем и
обучающимся Университета.
Статья 3.
Основная цель Кодекса —- определение и закрепление стандартов поведения
работников, преподавателей, обучающихся Университета для укрепления доверия
общества к Университету, формирования высокой культуры взаимоотношений в
Университете.
Статья 4.
Задачей Кодекса является содействие в решении главной задачи Университета
- подготовке высокопрофессиональных специалистов на основе всестороннего и
гармоничного развития личности обучающихся путем установления стандартов
поведения в Университете.
Статья 5.
Поступая на работу или учебу в Университет, каждый работник,
преподаватель и обучающийся знакомится с текстом настоящего Кодекса, признает
их обязательный характер в рамках своей профессиональной деятельности и
обучения, и обязуется соблюдать установленные в нем правила.
Раздел II. Этические предписания
Статья 6.
Работники и преподаватели Университета должны воздерживаться от
публичных высказываний, суждений и оценок в отношении политической
деятельности Республики Казахстан, деятельности государственных органов и их
руководителей, государственных служащих, если это не входит в должностные
обязанности работников Университета.

Статья 7.
Работники и преподаватели должны быть образцом порядочности и
интеллигентности,
морали
и
нравственности,
придерживаться
норм
профессиональной и научной этики, не создавать конфликтные ситуации, способные
нанести ущерб репутации и авторитету Университета.
Статья 8.
Обучающийся обязан знать и соблюдать требования документов,
регламентирующих порядок обучения в Университете, заботиться о престиже и
имидже Университета, защищать его интересы.
Статья 9.
Работники, преподаватели и обучающиеся Университета проявляют
нетерпимость к любым формам дискриминации: по вероисповеданию, языку,
политическим или другим взглядам, этническому или социальному статусу,
состоянию здоровья, месту рождения и т.д.
Статья 10.
Работники, преподаватели и обучающиеся Университета обязаны быть
активным пропагандистами государственности Казахстана, чтить Конституцию,
соблюдать законы, способствовать укреплению межнационального согласия,
уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и
обычаям народа Казахстана.
Статья 11.
Работники, преподаватели и обучающиеся обязаны противодействовать
любым проявлениям коррупции как со стороны работников и преподавателей, так и
обучающихся и принимать меры по ее пресечению.
Статья 12.
Работникам и преподавателям запрещается принимать от обучающихся и их
представителей, любые подарки материального и не материального характера
(цветы, коробки конфет, торты и прочее).
Статья 13.
Обучающимся и их представителям, запрещается дарить, передавать
работникам и преподавателям подарки материального и не материального характера
(цветы, коробки конфет, торты и прочее).
Статья 14.
Работники, преподаватели и обучающиеся обязаны соблюдать «Правила
Академической честности» Университета.
Статья 15.
Работники и преподаватели обязаны соблюдать Положение «О конфликте
интересов» Университета.

КОДЕКС ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»
Статья 16.
Обучающимся необходимо соблюдать общепринятые нормы этикета,
правильно
воспринимать
критику,
стараться
сочетать
высокую
дисциплинированность в учебе с исполнительностью и инициативностью. Они не
должны создавать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и
имиджу Университета.
Обучающимся следует постоянно расширять и углублять свои знания и
воспринимать процесс обучения как неотъемлемую часть своей жизни.
Статья 17.
Работникам, преподавателям и обучающимся Университета запрещается
проводить в стенах Университета политическую или религиозную пропаганду.
Раздел III. Разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов
Статья 18.
Работники, преподаватели и обучающиеся должны формировать и
поддерживать культуру делового общения в Университете, создавать
благоприятную морально-психологическую атмосферу и соблюдать корректность в
разрешении конфликтных ситуаций.
Статья 19.
При возникновении конфликтной ситуации работники, преподаватели и
обучающиеся должны находить пути их разрешения в своих структурных
подразделениях и в случае неудовлетворенности, могут обратиться за
рассмотрением вопроса и разрешением конфликта в соответствующие
коллегиальные органы или к руководству Университета.
Раздел IV. Ответственность
Статья 20.
В случае нарушении норм настоящего Кодекса к работникам, преподавателям
и обучающимся в Университете применяются меры взыскания вплоть до
исключения обучающихся и увольнения работников и преподавателей по
основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами Университета.
Статья 21.
Соблюдение работниками и преподавателями Университета норм настоящего
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, назначении на выборные
должности, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
Раздел V. Заключительные положения
Статья 22.
Кодекс утверждается на заседании Ученого Совета Университета. Изменения
и дополнения в Кодекс вносятся после их утверждения Ученым Советом
Университета.

