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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Рабочей группой (РГ) совместно с отделом кадров и  

юридической службы 

 

Руководитель РГ: Президент-ректор АО «Казахский университет технологии и бизнеса», 

д.т.н., профессор Уразбаев Ж.З. 

 

Представитель РК: Проректор по учебной, учебно-методической работе и академической 

мобильности, д.ф-м.н., профессор Джумамухамбетов Н.Г. 

 

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Решением Ученого Совета АО «Казахский 

университет технологии и бизнеса» от «14» января 2019 г., № 4/1. 

 

3 РАЗРАБОТЧИК: Отдел кадров совместно с юридической службой 

 

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год. 

 

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено без разрешения Президент - ректора  АО «КазУТБ» 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррупция является прямой угрозой построению демократического, процветающего, 

конкурентоспособного и социально ориентированного государства. 

Коррупция это явление, которое угрожает фундаментальной ценности  государства – 

независимости, подрывает устои общества и страны, закладывая ложные  ориентиры в 

сознании граждан. 

В качестве ключевого приоритета устойчивого развития нашей страны  обозначена 

необходимость усиления борьбы с коррупцией. 

АО «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее- КазУТБ, Университет) 

заявляет о нетерпимости к любым формам  коррупции и будет решительно пресекать любые 

проявления коррупционных фактов. КазУТБ не потерпит  от  своих  сотрудников  поведения, 

позволяющего через использование своего служебного положения  получать незаконное 

обогащение для себя или для своих близких.   

Данная Программа разработана с целью обеспечения внутри  КазУТБ политики 

противодействия коррупции и должна соблюдаться  всеми  сотрудниками университета, а 

также студентами. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

для реализации антикоррупционной программы КазУТБ на 2019-2020 годы 

- Конституция Республики Казахстан; 

- Закон РК  «О борьбе с коррупцией»; 

- «Уголовный Кодекс» Республики Казахстан; 

- Кодекс Республики Казахстан «Об административных  правонарушениях». 

 

3 ТЕРМИНЫ. ОБОЗНАЧЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

 

Совет - Дисциплинарный совет  

Каз УТБ - Казахский университет технологии и бизнеса 

Общество - Акционерное общество 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

АУП – административно- управленческий персонал  

УВП – учебно-вспомогательный персонал 

Колледж - подведомственный Колледж Казахского университета технологии и 

бизнеса 

Президент – Президент АО «Казахский университет технологии и бизнеса. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Главным приоритетом деятельности КазУТБ является обеспечение высокого 

качества обучения,  воспитание в студентах патриотизма и высоких духовно-нравственных 

качеств; 
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4.2 В своей деятельности Университет руководствуется Законами Республики 

Казахстан «Об образовании», «О борьбе с коррупцией» и другими  правовыми документами; 

4.3 КазУТБ не приемлет и считает недопустимым любые коррупционные проявления 

и преступления; 

4.4 Университет принимает соответствующие меры по предупреждению  и 

недопущению коррупционных преступлений; 

4.5 Университет рассматривает любые сообщения и информацию о коррупционных 

проявлениях, придерживаясь при этом конфиденциальности. В случае подтверждения 

таковой информации принимает все предусмотренные законодательством меры для 

устранения и пресечения таковых фактов.  

 

5 ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

5.1 Руководители всех структурных подразделений на постоянной основе должны 

проводить работу по профилактике и предупреждению коррупции и понимать о своей 

прямой ответственности за нарушение принципов антикоррупционной политики  в 

вверенном им подразделении; 

5.2 Руководитель структурного подразделения должен быть беспристрастным и 

честным в своей профессиональной деятельности и оценке своих  коллег и студентов, 

пресекать факты нарушения норм служебной этики со стороны других, не допускать такие 

нарушения со своей стороны; 

5.3 В целях профилактики и предупреждения  коррупционных действий  

руководитель структурного подразделения должен руководствоваться следующим: 

- не использовать служебное положение  для оказания влияния на деятельность своих 

коллег и иных лиц при решении вопросов личного характера; 

- не допускать случаи оказания содействия лицам по признакам родства, дружеских 

отношений и личной заинтересованности; 

- не оказывать предпочтения  отдельным лицам; 

- не требовать от подчиненных исполнения поручения, выходящих за рамки их 

должностных обязанностей; 

- не принуждать  других лиц к совершению  противоправных поступков. 

5.4 Преподаватели и все сотрудники должны быть образцом порядочности, 

принципиальными противниками всех проявлений коррупции, недисциплинированности и 

безответственности. Преподаватель и сотрудник обязан противодействовать любым  

проявлениям коррупции. 

5.5 Студент должен стремиться стать достойным гражданином Республики Казахстан, 

профессионалом и избранной специальности, развивать в себе лучшие качества личности.    

5.6 Студент должен уважать преподавателя  как человека и личность, при этом  

исключать любые действие,  связанные с влиянием  каких-либо личных, имущественных, 

финансовых или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению  

преподавателем своих обязанностей. 
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5.7 Студент должен добросовестно относиться к процессу обучения и всем формам 

контроля знаний, считая недопустимым нечестность и недобросовестность в процессе 

обучения. 

5.8 В случае совершения нарушений коррупционного характера, студент подлежит 

отчислению из Университета. 

 

6 ЦЕЛИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Антикоррупционная программа  преследует следующие цели: 

- содействие принятию  мер, направленных на профилактику и предупреждение  

коррупции в КазУТБ; 

- создание в Университете положительного морально-психологического климата, 

содействующего искоренению, неприятию, осуждению и порицанию  любого 

коррупционного проявления  как угрозы  репутации КазУТБ и успешной реализации 

стратегии его перспективного  развития; 

- обеспечение прозрачности и открытости  деятельности  комиссий, структурных 

подразделений, ответственных за выполнение основных стратегических планов  

Университета; 

- поощрение и поддержка  любой законной деятельности, направленной на 

предупреждение коррупции и борьбу с ней, в том числе, принятие мер по выявлению причин 

и условий, способствующих  коррупционному поведению;  

- поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 

поведения. 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

7.1 Преподаватели, сотрудники и студенты обязаны: 

- ознакомиться и неускоснительно выполнять положения Антикоррупционной 

программы КазУТБ; 

- строго соблюдать законодательные норма и документы Республики Казахстан в 

отношении коррупции и взяточничества; 

- соблюдать принципы противодействия  коррупции: избегать и пресекать  какие-либо 

выплаты, приводящие к злоупотреблению должностными  обязанностями, не извлекать 

личной выгоды от деловых партнерских связей; 

- не злоупотреблять своей должностью  и властью  для получения каких-либо 

вознаграждений в виде денег, подарков и др., подарки могут быть расценены как проявление 

взяточничества (подарки от официальных организаций могут приниматься при небольшой 

денежной стоимости; подарки от официальных организаций, имеющие большую стоимость, 

берутся на хранение в университет как  университетская собственность, руководство 

университета ставится в известность о ценных личных подарках); 
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- Университет гарантирует  защиту сотрудников от несанкционированных действий  

должностных лиц ввиду отказа от участия в коррупционных сделках, соглашениях или в 

случае сообщений о свершившихся или возможных  коррупционных  действиях. 

 

8 СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

- нарушение регламента  учебного процесса, экзаменационная сессия; 

- совместная деятельность с частными  организациями, закупочные операции, сфера 

материально-технического обеспечения; 

- выдвижение на вышестоящую должность; 

- деятельность  приемной комиссии; 

- нарушение процедуры  научно-исследовательской   работы; 

- присуждение званий и степеней; 

- получение  социальной  поддержки.  

 

8 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

- политика распространяется на руководство Университета и всего профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, а также обучающихся; 

- Университет  запрещает сотрудникам и лицам, выступающим от его имени, 

предлагать  денежные вознаграждения, различные подарки государственным  и другим 

третьим лицам с целью  содействия  несанкционированному продвижению каких-либо 

интересов, оказывать моральное и физическое давление на лица, сигнализировавших о 

коррупционных  проявлениях, коррупционном поведении и факторах, ситуациях,  

предрасполагающих к коррупции в коллективе; 

- благотворительные финансовые расходы проводятся в соответствии с 

законодательством и подлежат фиксации в финансовых Отчетах и соответствующих 

документах. 

 

10 ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

В ходе применения в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, связанные с изменением законодательства, локальных нормативных актов 

университета, изменений структуры университета, которые утверждаются Президентом. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

новых аннул- 

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировка 

замечаний 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


