
План 

мероприятий Карагандинского государственного индустриального  университета по 

противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год 

 

№ 
Наименование 

 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

 (должность, Ф.И.О. 

исполнителя) 

Срок  

исполнения 

Форма 

 завершения 

1. 
Создать Совет по противодей-

ствию коррупции  

Проректор по УР 

 Жаксыбаева Г.Ш. 
02.11.2015 г. Список совета 

2. 

Создать специальную страницу на 

сайте университета с целью форми-

рования атмосферы нетерпимости к 

коррупции в университете. 

Директор ЦИТ  

Сивякова Г.А. 
 До 15.11.2015  

Он-лайн портал 

и его наполнение 

необходимой ин-

формацией 

3. 

Организовать для ППС семинар по 

изучению норм действующего анти-

коррупционного законодательства с 

участием представителей прокура-

туры, УВД 

Начальник УМО 

Чалая О.В. 

Декабрь 

2015 г. 
Семинар  

4. 

Провести анкетирование студен-

тов, магистрантов по окончании эк-

заменационных сессий на предмет 

выявления коррупционных фактов. 

Руководитель аналити-

ческой группы 

Салпенова М.М. 

Декабрь 

2015, 

Май 2016 г. 

Анкетирование 

5. 

Провести ранжирование кафедр по 

уровню коррупции на основе социо-

логического исследования. 

Проректор по УР 

 Жаксыбаева Г.Ш. 

Декабрь 

2015 г. 
Рейтинг кафедр 

6. 
Провести месячник «Мы против 

коррупции» (по отдельному плану) 

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

10.11 – 

10.12.2015 г. 
Месячник  

7. 

В рамках месячника «Мы против 

коррупции!» провести конкурс эссе 

«Я против коррупции», конкурс 

электронных открыток и заставок, 

видеороликов «Нет коррупции!» 

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

Деканы факультетов 

До 

15.12.2015 г. 
Конкурс  

8. 

Провести Антикоррупционный 

форум с участием представителей 

молодежных общественных органи-

заций, прокуратуры, УВД 

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

До 

15.12.2015 г. 
Форум  

9. 

Провести акцию «Чистая сессия» с 

участием представителей студенче-

ского самоуправления  

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

В дни зим-

ней и осенней 

сессий 

Акция  

10. 

Организовать подготовку и рас-

пространение информационного ма-

териала по противодействию кор-

рупции. 

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

Декабрь 2015, 

Апрель 2016. 

Информацион-

ный материал 

11. 

Организовать проведение куратор-

ских часов по противодействию 

коррупции. 

Деканы факультетов  

Ноябрь 

2015, 

Апрель 2016 

Кураторские 

часы  



12. 

Организовать проведение встречи 

студентов с представителями партии 

«Нур Отан» и УВД г.Темиртау по 

противодействию коррупции 

И.о.проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

Декабрь  

2015 г. 
Встреча  

13 

Организовать «Горячую линию» 

телефона доверия по номеру  91-42-

66, обеспечить бесперебойную рабо-

ту ящиков доверия в учебных корпу-

сах, блога ректора на сайте универ-

ситета  

Проректор по УР 

 Жаксыбаева Г.Ш. 

И.о.проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

Декабрь 

2015, 

май 2016 

«Горячая ли-

ния» телефона 

14 

Включить вопросы по антикор-

рупционному законодательству в 

учебную программу по специально-

сти «Основы права»  

Заведующий кафедрой 

«ИК и ОД» 

Хамитов С.Б. 

Декабрь 

2015 г. 

Изменения в 

ученую програм-

му 

15 

Проводить мониторинг обраще-

ний, поступивших на блог ректора 

на сайте КГИУ, касающихся фактов 

коррупционных правонарушений  

Проректор по УР 

 Жаксыбаева Г.Ш. 
Постоянно  Мониторинг  

16 

Привлекать к работе по противо-

действию коррупции и в процессы 

принятия решений представителей 

органов студенческого самоуправ-

ления  

Проректор по УР 

 Жаксыбаева Г.Ш. 

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

Постоянно  
 

17 

При проведении процедуры госу-

дарственных закупок товаров и 

услуг обеспечить неукоснительное 

соблюдение норм Закона РК «О гос-

закупках» и Правилах проведения 

госзакупок 

Проректор по АХР 

Мусина Г.Н. 
Постоянно  

Итоги 

 госзакупок  

18 

Организовать изучение Програм-

мы противодействия коррупции пар-

тии «Нур Отан» на 2015-2025 годы 

среди членов партии  

Проректор по АХР 

Мусина Г.Н. 

Декабрь 

2015 г. 
Собрание  

19 

Организовать проведение дебат-

ных турниров на антикоррупцион-

ную тематику  

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

1 раз в  

семестр  

Дебатный  

турнир 

20 

Организовать изучение тем анти-

коррупционного направления на 

диалоговых площадках комитета по 

делам молодежи  

И.о. проректора по ВР 

Салпенова М.М. 

1 раз в  

семестр  

Диалоговая 

площадка  

 

 

 

Проректор по УР                                      Жаксыбаева Г.Ш. 


