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В своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» 

Президент Республики Казахстан, Лидер нации Нурсултан Абишевич 

Назарбаев одним из главных приоритетов государственной политики 

современного казахстанского государства обозначил противодействие 

коррупции. 

Понимая важность достижения атмосферы нетерпимости к коррупции 

и необходимости усиления антикоррупционных мер Министерство 

образования и науки Республики Казахстан ставит своей первоочередной 

задачей реализацию политики противодействия коррупции с целью 

обеспечения транспарентности и доступности образовательных услуг.  

В продолжение этой политики основными задачами, стоящими перед 

ПГУ имени С. Торайгырова в сфере борьбы с коррупцией, являются 

обеспечение гласности и контроля в деятельности вуза, укрепление и 

повышения уровня доверия общества к нашей работе, повышение 

ответственности должностных лиц за соблюдение антикоррупционного 

законодательства, мониторинг осуществления учебного процесса, 

предупреждение коррупции среди профессорско-преподавательского 

состава, а также профилактическая работа с обучающимися. 

В ПГУ имени С. Торайгырова на постоянной основе ведется активная 

работа по противодействию, предупреждению и недопущению 

коррупционных правонарушений. С этой целью в университете: 

- ректору университета предложен на утверждение План мероприятий 

по противодействию коррупции ПГУ имени С. Торайгырова на 2015– 2016 

гг.  

В течение года реализация Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в университете осуществлялась в форме проведения лекций, 

конференций, круглых столов, акций, пресс-конференций, форумов, 

семинар-тренингов и пр.  

В период экзаменационной сессии в соответствии с приказом ректора в 

вузе работает и активно действует акция «Чистая сессия». В рамках 

проведения данной акции под руководством ректора действует оперативный 

штаб и разрабатывается план реализации мероприятий, включающий:  

- функционирование службы телефона доверия (67-36-81); 

- организацию работы по выявлению жалоб студентов через «Ящики 

доверия», расположенные на факультетах;  

- анкетирование студентов на предмет удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг и приема экзаменов; 

- оформление информационных стендов, посвященных проведению 

акции, а также иных наглядных агитационных и информационных 

материалов в корпусах университета; 

- проведение встречи со студентами и организация открытых 

обсуждений проблем, связанных с негативными фактами в период 

экзаменационной сессии; 



- освещение акции в СМИ, социальных сетях и на образовательном 

портале университета.   

На эти периоды с целью противодействия коррупционным 

правонарушениям медиацентром университета совместно с нашим отделом  

разработан  социальный видеоролик, трансляция которого осуществляется в 

фойе университета. В эфире радио ПГУ-FM постоянно транслируются 

объявления о проведении акции.  

Освещение хода мероприятий по борьбе с коррупцией осуществляется 

не только в стенах университета. Информация о проведении мероприятий 

антикоррупционного характера в ПГУ имени С. Торайгырова своевременно 

подается в СМИ, транслируется на телевидении и радиовещательных каналах 

на региональном (канал «Казахстан – Павлодар») и республиканском (канал 

«24KZ», телеканал «Хабар») уровнях, а также на неофициальной странице 

сообщества студенческой молодежи ПГУ в социальной сети «Вконтакте». 

Ниже приведены ссылки на новостные порталы, на которых регулярно 

размещаются материалы о проведении антикоррупционных мероприятий в 

университете: 

1.  http://www.inform.kz/rus/article/2616212; 

2.http://www.edu.gov.kz/ru/press_sluzhba/novosti_iz_regionov/novost/?tx_t

tnews[tt_news]=5825&cHash=25feb194b43cd2c36d7786afa4db7335; 

3.http://www.pavlodar.gov.kz/page.php?page_id=4&lang=1&news_id=2548

6; 

4. http://pavlodarnews.kz/index.php/ru/component/k2/item/18346-

startovala-antikorruptsionnaya-kampaniya-chistaya-sessiya. 

5. http://khabar.kz/ru/view/obwestvo/page_52379_voinu-s-korruptsiei-

obyavili-studenty-pavlodara#page (ссылка на новостной сюжет на ТК «Хабар»). 

Кроме того для борьбы с коррупцией используются собственные 

технические средства вуза. На образовательном портале университета 

разработан  раздел «Stop коррупция!», в котором размещены: информация о 

мерах по повышению эффективности деятельности ПГУ имени 

С. Торайгырова по противодействию коррупции, план по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции. На главной странице портала 

размещен баннер для быстрого доступа к материалам раздела. 

В целях предупреждения и профилактики коррупционных 

правонарушений в ПГУ имени С. Торайгырова работают такие 

коллегиальные органы, как Дисциплинарная комиссия и Комиссия по 

профилактике коррупционных правонарушений. На факультетах 

замдеканами по учебной и ВР регулярно организуется коллективный 

просмотр видеороликов на тему «Закон и коррупция», функционирует 

политико-правовой клуб «Жастар».  

На каждом факультете  ежегодно в планы воспитательной работы в 

обязательном порядке включаются пункты по правовому воспитанию 

студентов и организация встреч обучающихся и преподавателей с 

работниками правоохранительных органов и пр.  
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При приеме на работу ППС и сотрудники в обязательно порядке 

изучают Правила внутреннего трудового распорядка, знакомятся с 

коллективным договором и должностными обязанностями, а также 

предупреждаются об ответственности за несоблюдение антикоррупционного 

законодательства РК. Обучающихся также ознакамливают с Уставом 

университета, Правилами внутреннего распорядка, внутренними 

нормативными документами, касающимися правил поведения обучающихся.      

Для изучения и ознакомления с антикоррупционным  

законодательством в фонде научной библиотеки имени С. Бейсембаева 

имеется 180 экземпляров изданий, посвященных антикоррупционной 

тематике, в том числе 3 издания на электронных носителях и 4 экземпляра на 

государственном языке. Ежегодно фонд НБ на данную тематику обновляется. 

Кроме того, студенты первых курсов и вторых курсов изучают 

антикоррупционное законодательство в рамках содержания 

общеобразовательной дисциплины «Основы права». 

Для проверки дипломных, курсовых работ и других письменных работ 

на предмет заимствования на электронном портале ПГУ имени 

С. Торайгырова действует подсистема «Антиплагиат», где пользователи 

могут работать с использованием веб-интерфейса через интернет или 

корпоративную сеть университета. 

Работа по противодействию и профилактике коррупционных 

правонарушений продолжается. В целях изучения мнений обучающихся 

университета в рамках акции «Чистая сессия» Департаментом стратегии 

развития и  оценки качества  проводится социологический опрос, проведятся 

социологические опросы студентов на тему «Преподаватель глазами 

студента».  

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, 

поддерживая реализуемую государством политику в этом направлении, 

заявляет о нетерпимости к любым формам коррупции, включая поведение 

сотрудников, при котором они, пользуясь своим служебным положением, 

получали бы ненадлежащее и незаконное обогащение для себя, своих 

близких или иных лиц или поощряли бы такое поведение у коллег.  Таким 

образом, наш университет вносит свой вклад в выполнение главных задач 

казахстанского образовательного процесса.  

 


