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Председатель Правления
ректор НАО «АУНГ»
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Дорожная карта
по повышению принципов академической честности в Атырауском университете нефти и газа
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

2.

3.

4.

Разработка и внедрение Кодекса
академической
честности
в
Атырауском университете нефти и
газа
Доведение до сведения членов
профессорско-преподавательского
состава
методических
рекомендаций
по
организации
антикоррупционной
работы
в
АУНГ
Обеспечение соблюдения Кодекса
чести
преподавателя,
утвержденного Ученым советом
АУНГ
Предусмотреть внедрение в РУПы
компонента по выбору дисциплину
«Основы
права
и

Форма завершения

Ответственные за
исполнение

Сроки
исполнения

3
4
5
Повышения принципов академической честности
Приказ, Положение
Проректор по АВ
3 квартал 2018
методические
года
рекомендации

Предполагаемые
расходы (тыс.
тенге)
6
не требуются

Информация

Проректор по АВ
Пресс служба

Сентябрь 2018
года

не требуются

На постоянной основе

Проректор по АВ
деканы

ежегодно

не требуются

Внедрение в рабочие
учебные планы
специальностей

Проректор по АВ
УМУ

сентябрь 2018
года

не требуются

Источники
финансирования
7

2

1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
антикоррупционной культуры»
Утвердить
план
работы
по
формированию антикоррупционной
культуры в молодежной среде с
привлечением
молодежных
организаций и включением в
учебно-воспитательный
процесс
антикоррупционного воспитания
Проработать вопрос разработки
информационной программы для
персональных
компьютеров
и
смартфонов
по
академической
честности
Проводить мониторинг состояния
академической
честности
в
университете
Организовать
создание
видеороликов
студентов,
нацеленных
на
формирование
всеобщего неприятия к коррупции
Организация
в
период
экзаменационных сессий акции
«Чистая
сессия» с
участием
представителей антикоррупционной
комиссии, департамента АПГСиПК,
ССУ, родителей студентов
Предусмотреть
создание
и
обеспечить трансляцию социальных
аудио-,
видеороликов
по
разъяснению
основных
направлений
антикоррупционной
политики государства
Проводить
социологические

3

4

5

6

план работы

Дисциплинарный
совет АУНГ

3 квартал 2018
года

не требуются

информационная
программа

Кафедра
«Автоматизация
производства и
информационных
технологий»
Отдел СМК

2 квартал 2019
года

не требуются

2018–2019
учебный год

не требуются

видеоролики

Центр лидерства
Студенческий совет
самоуправления

ежегодно

не требуются

акции

Дисциплинарный
совет АУНГ

ежегодно

не требуются

создание и трансляция
аудиоджинглов и
видеороликов

Центр лидерства
Студенческий совет
самоуправления

ежегодно

1500 тыс. тенге

Из
внебюджетны
х средств
АУНГ

Информация

Социально-

ежегодно

500 тыс. тенге

Из

социологические
исследования

7

3

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
исследования
по
определению
уровня академической честности и
нетерпимости
к
проявлениям
коррупции
Использование прямых телефонных
линий с курирующим проректором
и председателем
Антикоррупционной комиссии в
целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а
также для более активного
привлечения общественности к
борьбе с данными
правонарушениями.
Обеспечение соблюдений правил
приема рубежных контролей и
экзаменов
Проведение на ежегодной основе
социологического опроса
«Преподаватель глазами студентов»
Организация совместных
мероприятий с «Департаментом
Агентства РК по делам госслужбы и
противодействию коррупции по
Атырауской области»
Активное участие студентов в
различных конкурсах по проблемам
коррупции и повышению
академической честности на уровне
города, области и Республики
Размещение в доступном месте
опечатанного ящика по жалобам

3
отчет

4
психологическая
служба АУНГ

5

6

Телефон горячей линии

Курирующий
проректор

ежегодно

не требуются

Информация

Проректор по АВ
Деканы
УИТиКЗ, ОР, УМУ
Отдел СМК

В течение
учебного года

не требуются

ежегодно

не требуются

Информация
Отчет в СМИ

Проректор по СРиЛ
Деканы, ССС,
Центр лидерства

ежегодно

не требуются

Информация
Отчет в СМИ

ССС и Центр
лидерства, деканы

ежегодно

1500 тыс. тенге

Размещение ящика

Социальнопсихологическая

Сентябрь
2018 г.

не требуются

рейтинг

7
внебюджетны
х средств
АУНГ

Из
внебюджетны
х средств
АУНГ

4

1

18.

2
студентов на неправомерные
действия со стороны
преподавателей
Работа с жалобами, заявлениями
студентов и сотрудников о
злоупотреблениях служебным
положением, фактах
вымогательства, взяток.

3

4
служба АУНГ

5

6

Информация
Отчет в СМИ

Антикоррупционный
совет

ежегодно

не требуются

7

