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работы членов антикоррупционной комиссии Западно-Казахстанского государственного университета
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№ Мероприятия сроки исполнения Ответственные Планируемый результат

1 Об утверждении плана работы и состава 
комиссии по профилактике коррупции 
университета на 2019-2020 учебный год

Сентябрь Председатель
комиссии

Планируемый состав и состав университетской комиссии 
по предупреждению коррупции на 2019-2020 учебный год

2 Обеспечение прав и безопасности граждан 
согласно Посланию президента Токаева К.К.

В первое полугодие Комиссия, кафедра 
правовых дисциплин

Круглый стол

3 Публикация антикоррупционной и правовой 
культуры в СМИ и публикация в газете 
"Оркен"

В течение года Члены комиссии, ППС 
факультетов

Издание газеты «Оркен» и СМИ о проделанной работе по 
предупреждению коррупции в университете.

4 Юридический тренинг «Борьба с коррупцией 
- наш общий долг»

В течение года Зав. кафедрой 
правовых дисциплин

Юридический тренинг «Борьба с коррупцией - наш общий 
долг»

5 Участие в мероприятиях по предупреждению 
коррупции и формированию правовой 
культуры (конференции, круглые столы, 
семинары, встречи и т. Д.)

В течение года Члены комиссии, 
деканы факультетов

Информация об участии в мероприятиях по 
предупреждению коррупции и формированию правовой 
культуры

6 Размещение материалов по профилактике 
коррупции и формированию правовой 
культуры на сайте университета

В течение года Комиссия,
руководитель отдела 
ИТ

Публикация материалов по профилактике коррупции и 
формированию правовой культуры на сайте университета

7 Встречи студентов с Председателем АК по 
профилактике коррупции

В течение года Председатель 
комиссии, деканы

Информация по предотвращению коррупции и 
формированию правовой культуры



профилактике коррупции комиссии, деканы формированию правовой культуры
8 Месячник «Казахстан - правовое 

государство». Кураторские часы по темам
В течение года Кураторы групп, 

деканы факультетов
1. Сюжетно-ролевая игра «Выборы Главы группы» 
согласно принципам избирательного права страны
2. Встреча с ветеранами государственной службы, 
государственными служащими на тему: «Мемлекетпк 
кызмет -  ем1рлнс устаным» Кураторские часы по темам

9 Студенческая самоорганизация мер по 
предупреждению коррупции и 
формированию правовой культуры

В течение года Студенческий ректор, 
студенческий актив

Самоорганизованная деятельность студентов, 
направленная на предотвращение коррупции и 
формирование правовой культуры

10 Встречи с преподавателями кафедры 
правовых дисциплин по профилактике 
коррупции для студентов 1 курса

За 1 полугодие Деканы факультетов, 
кураторы,
зав. кафедрой правовых 
дисциплин

Встречи с преподавателями кафедры правовых дисциплин 
по профилактике коррупции со студентами 1 курса

11 Размещение пропагандистских инструментов 
в учебных корпусах на тему 
«Предотвращение коррупции»

Ноябрь Члены комиссии, 
деканы факультетов

Инструменты адвокации, созданные в учебных заведениях 
на тему «Предупреждение коррупции»

12 Выставка "Коррупционные инфекционные 
заболевания", посвященная 
Международному дню борьбы с коррупцией

Декабрь Директор научной 
библиотеки

Выставка, посвященная борьбе с коррупцией

13 О работе по предупреждению коррупции на 
физико-математических факультетах, 
филологии, истории, экономике и праве

Январь Деканы факультетов Информация о проделанной работе по предупреждению 
коррупции на факультетах

14 Члены комиссии и студенческого 
самоуправления участвуют в выполнении 
требований сессий

Декабрь, май Члены комиссии, 
студенческий ректор

Члены Комиссии и партнер по вовлечению 
самоуправления студентов в выполнение требований 
сессий

15 Проведение «Чистой сессии» и ее 
результатов с целью предотвращения 
коррупции

Январь, июнь Проректор по ВР и СВ, 
Члены студенческого 
самоуправления

Экспертное заключение студенческого отдела

16 О работе по предупреждению коррупции на 
факультетах культуры и искусства, 
педагогики, естественно-географическом 
факультете

Март Декан факультетов Информация о проделанной работе по предупреждению 
коррупции на факультетах

17 Круглый стол "Наш выбор - правовое 
государство"

Апрель Декан ИЭиП, 
завкафедрой правовых 
дисциплин

Информация о круглом столе
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18 О выделении и эффективном проведении 
тендеров для повышения прозрачности 
деятельности организаций

Май Руководитель 
хозяйственной службы

Информация о размещении и эффективном исполнении 
тендеров для повышения прозрачности деятельности 
подрядных организаций

19 Проведение социологического исследования 
по совершенствованию антикоррупционных 
мер университета.

Июнь Руководитель отдела 
социального 
исследования и 
мониторинга

Информация о результатах социальных исследований по 
совершенствованию антикоррупционных мер 
университета

20 О работе университетской комиссии по 
предупреждению коррупции

июнь Председатель
комиссии

Информация о работе комиссии по коррупции при ректоре

Председатель комиссии: Ахмеденов К|.М.
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