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Борьба с коррупцией 

Важнейшая задача - 
продолжить формирование 

 и реализацию новой 
антикоррупционной 

стратегии 



Работа по противодействию коррупции 

План мероприятий по реализации противодействию 
коррупции ПГУ имени С. Торайгырова на 2015 – 2016 гг.  

В ПГУ имени С. Торайгырова разработан  
и передан на утверждение: 



Cистемная работа по внедрению превентивных мер в борьбе с коррупцией 

Весь объем мероприятий 
антикоррупционного характера по реализации 

Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в вузе проводились в виде 

конференций, совместных заседаний с 
местными исполнительными органами, 

неправительственными и общественными 
организациями, лекций, акций, круглых столов, 

пресс-конференций, форумов, семинар-
тренингов, акции «Чистая сессия» (в период 

экзаменационной сессии») 

Работа по противодействию коррупции 



Телефон доверия 

67-36-81 

Департаментом по воспитательной работе 
и социальным вопросам была организована 
работа телефона доверия, на который мог 
позвонить любой желающий и сообщить 
информацию и нарушениях или жалобах на 
проведение экзаменационной сессии. 

Любой желающий мог оставить свои 
жалобы или вопросы на постоянно действующем 
блоге ректора на электронном портале 
университета (www.psu.kz). 

За время экзаменационной сессии на телефон 
доверия не поступала информация с жалобами. 

Акция «Чистая сессия» 



Видеоролик на тему «Чистая сессия» 

В рамках акции «Чистая сессия», а 
также в целях недопущения и искоренения 
такого явления как «коррупция», 
медиацентром совместно с отделом по 
воспитательной работе и социальным 
вопросам был снят видеоролик, который в 
период зимней экзаменационной сессии 
транслировался в фойе университета. 

Акция «Чистая сессия» 



Освещение мероприятий средствами массовой информации 

В интернете На республиканских телеканалах 

В университете проведена работа по проведению акции «Чистая сессия», были оформлены 
наглядные агитационные и информационные материалы.  

В корпусах университета 

В данное время перед началом сессии в пресс-
центре ПГУ им. С. Торайгырова было организовано 

открытое обсуждение проблем,  
связанных с негативными фактами в период 

экзаменационной сессии 



Основные задачи деятельности университета 

обеспечение гласности и контроля в деятельности государственных учебных заведений 

укрепление доверия общества к нашей работе 

повышение ответственности должностных лиц за соблюдение 
антикоррупционного законодательства 

мониторинг хода учебного процесса 

предупреждение коррупции среди профессорско-преподавательского состава 

работа со студентами 



Предупреждения и профилактика коррупционных правонарушений  

По профилактике коррупционной деятельности в университете организуются и проводятся 
плановые мероприятия, направленные на обеспечение обучающихся знаниями в сфере 
антикоррупционного законодательства.  

На каждом факультете ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы, в 
которые в обязательном порядке включаются пункты по правовому воспитанию студентов, 
организуются встречи с работниками правоохранительных органов, большое внимание 
уделяется морально-нравственному воспитанию обучающихся.  

Активизация борьбы с коррупцией на местах станет более эффективной, если в него будут 
вовлечены все преподаватели и студенты. Именно поэтому такие обучающие семинары, 
лекции, дискуссии, проведённые по инициативе руководства вуза, найдут свое 
продолжение в реализации борьбы с коррупцией, также следует поддерживать активность 
студентов, направленных на борьбу с коррупцией.  



Предупреждения и профилактика коррупционных правонарушений  

В университете при приеме на работу  проводится ознакомление ППС и сотрудников с должностными обязанностями, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и соблюдение антикоррупционного 
законодательства.  

Студенты и магистранты 1 курсов также ознакомливаются  

• с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка,  

• приказами, касающихся правил поведения студентов.  

Регулярно проводится профилактическая работа по недопущению фактов нарушения антикоррупционного 
законодательства: 

• групповые и 

• индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями.  

В фонде библиотеки имеется 

• 180 экземпляров изданий, посвященных антикоррупционной тематике,  

• в том числе 3 издания на электронных носителях 

• и 4 экземпляра на государственном языке.  

• За 2014 год было приобретено 40 экземпляров изданий.  



Подсистема «Антиплагиат» 

Для проверки дипломных, курсовых работ и других письменных работ на предмет заимствования в 
университете на электронном портале университета действует подсистема «Антиплагиат». 

Подсистема «Антиплагиат» состоит из: 

• а)  клиентской части, встроенной в АСУ университета; 

• б)  сервера проверки работ, работающего в автоматическом режиме. 

В подсистеме «Антиплагиат» присутствуют 3 основных типа пользователей: 

• Менеджер - учетная запись для сотрудника кафедры/библиотеки, осуществляющего координацию 
деятельности преподавателей в пределах своей кафедры. Менеджер имеет возможность загружать 
документы на проверку в кабинеты преподавателей своей кафедры (в случае авторских работ в кабинеты 
авторов), а также вести статистику проверок и получать краткие и полные отчеты по проверке. 

• Преподаватель – учетная запись для сотрудника кафедры, осуществляющего преподавательскую 
деятельность и зарегистрированного в таблице штата ППС. Пользователь с правами преподавателя имеет 
возможность загружать документы (письменные работы обучающегося) на проверку, просматривать 
краткие и полные отчеты о проверке как письменных работ обучающихся так и своих авторских работ. 

• Обучающийся – учетная запись для студента, магистранта кафедры, предоставляющего письменные 
работы на проверку. Пользователь с правами обучающегося имеет возможность просмотреть краткий 
отчет по проверке представленных им работ. 



Подсистема «Антиплагиат» 

Подсистема тестирования состоит из 
следующих модулей: 

• интерфейс загрузки работ на сервер; 

• конвертор работ; 

• приложение «парсер работ»; 

• приложение «поиск заимствований»; 

• модуль «просмотр отчетов»; 

• модуль «краткий отчет»; 

• модуль «полный отчет»; 

• модуль «формирование 
распоряжений на защиту». 

Результатами работы являются: 

• Полноценная работа подсистемы 
«Антиплагиат» в составе 
автоматизированной системы 
управления университетом. 

• Возможность формирования 
отчетной документации. 

• Возможность проверки научных 
трудов на наличие плагиата. 



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 ненадлежащий и незаконный материальный доход  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, кроме того, реализация Плана мероприятий противодействия 
коррупции позволит привлечь студенческую молодежь к идее о необходимости получения 
качественного образования, заложить основы для укрепления доверия общества к деятельности 
государственных, высших учебных заведений и, дальнейшего развития гражданского общества. 



Спасибо за внимание! 


