
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АУНГ  

 

Одной из приоритетных задач построения демократического общества на сегодняшний день является 

борьба с коррупцией. Антикоррупционные меры в учреждениях образования на сегодняшний 

день являются острой проблемой в образовании 

 

В Атырауском университете нефти и газа разработана Антикоррупционная политика в соответствии 

с положениями Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" от 18 ноября 2015 

года № 410-V ЗРК и методических рекомендаций МОН РК по разработке и принятию Вузами мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. Также разработан и внедрен Кодекс академической 

честности в Атырауском университете нефти и газа. Составлена дорожная карта по повышению 

принципов академической честности в Атырауском университете нефти и газа. В настоящее время 

идет работа по реализации этой дорожной карты. 

Антикоррупционная политика – это правовые, административные и организационные меры, 

направленные на снижение коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, 

повышение доверия общества к деятельности АУНГ. 

Основными целями внедрения в АУНГ Антикоррупционной политики являются: 

- минимизация риска вовлечения вуза в коррупционную деятельность; 

- формирование у работников АУНГ независимо от занимаемой должности единообразного 

понимания политики АУНГ о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

В качестве приложения к Антикоррупционной политике в АУНГ ежегодно утверждается План 

антикоррупционных мероприятий в рамках сотрудничества между АУНГ и Республиканским 

государственным учреждением "Департамент Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области" с указанием сроков 

их проведения и ответственных исполнителей. 

Одним из элементов Антикоррупционной политики является оценка коррупционных рисков. Целью 

оценки коррупционных рисков является определение конкретных операций в деятельности АУНГ 

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками АУНГ 

коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды. 

 

В АУНГ функционируют подразделения, управления, факультеты, которые задействованы в учебно-

научно- производственном процессе. В каждом структурном подразделении среди сотрудников 

проводятся разъяснительные работы, согласно антикоррупционной политике АУНГ. 

В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений в АУНГ осуществляются 

следующие мероприятия: 

- создана дисциплинарная комиссии; 

- создана комиссия по профилактике коррупционных правонарушений; 

- соблюдение академической честности 

- соблюдение Кодекса чести преподавателя, утвержденного Ученым советом; 

- проведение на ежегодной основе социологического опроса «Преподаватель глазами студентов»; 

- на всех факультетах и на кураторских часах, круглых столах рассматриваются темы «Закон и 

коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром видеороликов. С этой целью на 

регулярной основе проводиться определенная работа антикоррупционной направленности как среди 

студентов, так и среди преподавательского состава.  

- в течение учебного года в университете проводятся занятия правового лектория с участием 

работников правопорядка и преподавателей правовых дисциплин. 

- каждый год организуется конкурс плакатов «Мы против коррупции»; 

- в период экзаменационных сессий проводятся акция «Чистая сессия»; 

- проводятся занятия с приглашением государственных служащих, повышение квалификации 

педагогических работников по антикоррупционной направленности.  

- расширена положительная практика функционирования «телефона доверия», почтового ящика для 

писем и обращений студентов и сотрудников. 

 



Ежегодно перед началом приемной компании проводятся собрания с сотрудниками по 

предупреждению и недопущению антикоррупционных действий. Тщательно отбираются при 

назначении техсекретари, с которыми также проводятся разъяснительные работы.  

До окончания приемной комиссии ведется строгий контроль со стороны руководства управления и 

курирующего проректора. Эти же мероприятия проводятся при организации различных олимпиад 

разного масштаба, спортивных состязаний, конкурсов и т.д. 

 

После окончания приемной комиссии и выхода приказа о зачислении, идет большой наплыв 

студентов из разных областей, районов, ближнего и дальнего зарубежья для заселения в общежитии. 

До начала этих работ проводятся собрания с комендантами и сотрудниками общежития по 

разъяснению и не допущению антикоррупционных действий со стороны персонала общежития по 

отношению к  студентам. 

 

Такие же собрания предупреждающего характера периодически проводятся с сотрудниками 

управления контроля знаний до начала экзаменационных сессий студентов. 

 

Очень большая работа проводится управлением молодежной политики и культуры, центром 

лидерства совместно с кафедрой «ИКиСГД» по предупреждению коррупции.  

Мероприятия проведенные в течении года по предупреждению и профилактике коррупционных 

правонарушений: 

С 2016 года введена новая учебная дисциплина «Антикоррупционная культура» для первого курса. 

12.01.17-  проведена лекция сотрудника Департаментом государственной службы и противодействию 

коррупции по Атырауской области по основным вопросам правовой базы противодействию 

коррупции  (присутствовали 205студентов) 

31.03.17.-Выступление руководителя Центра Лидерства Имандосова А.Х. и студенческого 

президента, руководителя клуба знатоков мировой политики  Галиуллина Рашита на конференции, 

посвященной борьбе против коррупции, организованной Департаментом государственной службы и 

противодействию коррупции по Атырауской области совместно с АУНГ (250человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04. 17 - Дебаты на тему: 'Ужесточение противодействие коррупции в гражданском обществе 

оправдано', где в качестве главного судьи выступил бывший выпускник, экс-капитан дебатного 

клуба, сотрудник KCOI Спанов Сейтжан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.04.17 - Было организована и проведена студенческая акция «Мы- против коррупции!!» силами 

студенческих лидеров Студенческого Совета Самоуправления 

 
 

13.10.17 Грандиозный проект УМПиК совместно с кафедрой "История Казахстана и социально- 

гуманитарных дисциплин " организовали и провели молодежную акцию на тему: " Страна без 

коррупции-процветающая страна"! (370студентов). На этом мероприятие участвовали сотрудники 

Департамента Агентства РК по делам Государственной службы и противодействию коррупции по 

Атырауской области 

 

 

Кафедрой «ИКиСГД» и Центром Лидерства был организован творческий конкурс плакатов на тему: 

«Страна без коррупции-процветающая страна» 

 

31 .10.17   Наша студентка Кадырбаева Улмекен- АиУ- 17 заняла первое место в областном конкурсе 

социальных проектов "Изменим мир к лучшему "!! Научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры "История Казахстана и социально- гуманитарные дисциплины" Кажиакпарова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 минут об антикоррупционной политике 
29 ноября 2017 года в Атырауском университете нефти и газа состоялось 

мероприятие республиканского масштаба «45 минут об 

антикоррупционной политике», организованное Департаментом 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Атырауской области совместно с 

Министерством образования и науки Республики Казахстан. В ней 

приняли участие ППС и студенты АУНГ. 

Целью данного мероприятия является разъяснение антикоррупционного 

законодательства, совершенствование мер по противодействию 

коррупции и   устранение коррупции в обществе. 

В своем выступлении Председатель Совета по этике Департамента 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Атырауской области Т.К. Жумагулов 

остановился на актуальных проблемах коррупции и мерах 

предотвращения коррупционных действий. 

В завершении председатель Правления-ректор А.А. Абишев рассказал о работах, проводимых в 

университете по борьбе с коррупцией и призвал молодежь АУНГ принять активное участие в этой 

борьбе. 

 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Этот день празднуется с 2003 года. В связи 

с этим в АУНГ прошло праздничное мероприятие с участием заместителя акима области Нурсауле 

Сайлауовной.  Мероприятие организовано Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области совместно с 

Атырауским университетом нефти и газа. 

 

Формирование антикоррупционной культуры 
13 декабря 2017 года проректор по академическим вопросам АУНГ Д.М. Диарова провела лекцию 

старостам студенческих групп университета на тему «Формирование антикоррупционной культуры 

у студента». На лекции присутствовали старосты 1-4 курса АУНГ. 

Цель: Ознакомление с Антикоррупционной стратегией РК на 2015-2025 годы, направленная на 

достижение целей и задач, изложенных в стратегии «Казахстан-2050» Указом Президента Н.А. 

Назарбаева от 26 декабря 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование Антикоррупционной культуры 
В целях формирования Антикоррупционной культуры 20 февраля 2018 года во Дворце студентов 

АУНГ состоялась встреча представителей «Департамента Агентства РК по делам государственной 

службы и противодействию коррупции по Атырауской области» с профессорско-преподавательским 

составом и сотрудниками университета. 



Цель встречи - разъяснение антикоррупционного законодательства, совершенствование мер по 

противодействию коррупции и устранение коррупции в обществе. 

   

 

Масштабный форум в стенах АУНГ 
26 февраля 2018 года во Дворце студентов Атырауского университета нефти и газа состоялся 

масштабный форум «Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастыру және Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтерді электронды түрде алудың маңыздылығы» (Формирование новой модели 

государственной службы и важность получения государственных услуг в электронном виде), 

организованный Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Атырауской области. 

В работе форума приняли участие руководитель Департамента-Председатель Совета по этике 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 

по Атырауской области Т.К. Жумагулов, директор Департамента «Центр обслуживания населения» 

- филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области 

Т.А. Нуржанов, представитель аппарата Акима Атырауской области А.Н. Абдрахманова, 

председатель Правления-ректор НАО «АУНГ» А.А. Абишев, ППС и студенты АУНГ. 

Главной целью форума является повысить уровень доступа получения государственных услуг через 

веб-портал «Электронное правительство». Научили преподавателей и студентов способам получения 

и пользования ЭЦП. 

В ходе форума был показан видеоролик. Преподаватели и студенты задавали интересующие их 

вопросы, высказали свои мнения и предложения. 

   

   

   

Областная научно-практическая конференция 
27 февраля в конференц-зале АУНГ Департаментом Агентства РК по делам государственной службы 

и противодействию коррупции по Атырауской области совместно с Атырауским университетом 

нефти и газа организована и проведена областная научно-практическая конференция на тему 

«Казахстанская модель государственной службы и его будущее», проводимая в рамках Послания 

президента народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции». В ней приняли участие представители госорганов Атырауской области, ППС, студенты 

АУНГ. Руководитель управления госслужбы Департамента Агентства Республики Казахстан по 



делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Кайненова 

Ш.А. выступила с докладом «Практика, тенденция применения действующего законодательства РК 

о государственной службе». В своем выступлении заместитель акима города Атырау Калауи М.Ж. 

остановился на реформах, происходящих в государственной службе и его развитии. Также 

предложил проводить усиленную агитационную работу в целях повышения интереса и репутации 

госслужбы в Атырауской области. 

В ходе конференции были заслушаны доклады, в которых изложены результаты работ, направленных 

на совершенствование государственной службы и создание новых методов обеспечения 

эффективного государственного управления. 

Также были представлены доклады о проблемах коррупции в обществе, предложены пути борьбы и 

преодоления коррупции. 
   

   

   

АУНГ внёс свою лепту в областном мероприятии 
В целях реализации 1,2 подпункта 1 части Комплексного плана на 2018 год, подготовленного 

Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, 5 марта 2018 года 

в Атырауском университете нефти и газа состоялось мероприятие на тему «20-летие формирования 

антикоррупционного законодательства», проводимое в Атырауской области, с участием 

преподавателей и студентов вуза. В мероприятии участвовали преподаватели кафедры «История 

Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» Имандосов А.Х., Кажиакпарова А.Б. 

Мероприятие проводилось в трёх факультетах университета. Всего в мероприятии были 

задействованы 396 студентов. 

   
   

   

   

     

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча в целях разъяснения Антикоррупционной политики РК 
27 апреля 2018 года в Атырауском университете нефти и газа состоялась встреча директора 

Департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и 

противодействию коррупции Бердалина Арман Тлектесовича со студентами. Цель встречи – 

разъяснение Антикоррупционной политики Республики Казахстан. 

Директор Департамента по связам с общественностью Агентства РК по делам госслужбы и 

противодействию коррупции Бердалин А.Т. кратко остановился на работах, проводимых Агентством. 

Отметил, что главной целью работы Агентства является борьба с коррупцией и ее профилактика. 

Рассказал о встречах, проводимых в ходе визита поселков, аулов Атырауской области. Объяснил 

студентам, что нужно рационально, выгодно, с пользой использовать свое время. Нужно правильно 

ставить перед собой цели и достигать их. Завершил своё выступление с фразой: «Ваша помощь в 

противодействии коррупции – жить по законам!». 

Руководитель Департамента-Председатель по этике Агентства РК по делам госслужбы и 

противодействию коррупции по Атырауской области Жумагулов Т.К. подчеркнул, что коррупция 

является важной проблемой в обществе. Призвал молодежь вместе бороться с коррупцией. 

Остановился на актуальных проблемах коррупции и мерах предотвращения коррупционных 

действий. 

Со стороны студентов были заданы такие вопросы, как «какие меры наказания применяются, какие 

работы проводятся в целях предотвращения коррупции, какие требования для поступления на 

госслужбу» и т.д. и получили ответы. 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова на пьедестале победы студенты АУНГ 

Студенческие лидеры Атырауского университета нефти и газа приняли участие в интеллектуальной 

викторине среди вузов города, организованная Департаментом Агенства РК по 

делам  государственной службы и противодействию коррупции.  Наша команда обыграв АИГИ 5:1 и 

в финале знаменитого дерби с АГУ 5:1 завоевала ПЕРВОЕ МЕСТО!!! В составе нашей команды 

отличились: Зулхарнаев Кенжебек-ХТОВ-15 к/о, Аралбаева Райхан-УиА-15 к/о, Шайдуллин 

Адильбек-АиУ-15 к/о, Имангаливеа Ару-ВТ-16 р/о, Кушалиев Дастан и капитан команды Каким 

Нуролла-АиУ-15 к/о. 
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На 

пьедестале 

победы студенты АУНГ 

4 октября 2018 на базе Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова 

прошел областной дебатный турнир на тему «Мемлекеттік қызмет-қоғамға және әрбір 

Қазақстандыққа қызмет ету- қызметтің ерекше түрі», организованный Департаментом Агентства РК 

по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области. Турнир 

проводился среди дебатных клубов высших учебных заведений. Студенческий дебатный клуб 

«Ғибрат-Лидер» Атырауского университета нефти и газа в составе ст.гр. АиУ-17 р/о Мухамбеткали 

Санжар и ст.гр.СТР-14 к/о Аллаберген Куралай принял участие в данном турнире и занял I-место. 

Поздравляем наших студенток с победой!!! Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе, 

больших достижений и дальнейших побед. 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-тренинг «Системы менеджмента противодействия коррупции» 

14-15 ноября текущего года в Атырауском университете нефти и газа состоялся семинар-

тренинг на тему «Системы менеджмента противодействия коррупции». В семинар-тренинге приняли 

участие деканы факультетов, заведующие кафедр и начальники подразделений АУНГ. Семинар-

тренинг проводил главный консультант по интегрированным системам менеджмента ТОО 

«Агентство внедрения ИСО» - Бандуро Анатолий Владимирович. 

Бандуро Анатолий рассказал, что представляет собой взяточничество, какие проблемы и риски 

оно вызывает, также какие меры принимаются по предотвращению коррупции. Поделился опытом 

борьбы с коррупцией на примере таких стран, как Чехия, Япония, Швеция, Китай, Индия. Подробно 

остановился на каждом пункте из 10 разделов. 

Отметил, что международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. 

Рассказал какие мероприятия широкого масштаба проводятся по борьбе с коррупцией в других 

странах. 

По окончанию семинара всем участникам был выдан сертификат. 



   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие регионального проектного офиса «Саналы ұрпақ» 

23 ноября в Атырауском университете нефти и газа состоялось торжественное открытие 

регионального проектного офиса «Саналы ұрпақ», организованное Департаментом Агентства РК по 

делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области совместно с 

Атырауским университетом нефти и газа. Также состоялось торжественное открытие «Териитории 

честности». На значимое мероприятие, в котором приняли участие руководство Департамента, 

руководители областных управлений, руководители ВУЗов и колледжей города Атырау, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты АУНГ, 

прибыла  заместитель  акима Атырауской области Сайлауова Нурсауле Сайлауовна. 

Цель проекта «Саналы ұрпақ» - искоренение коррупции в сфере образования, формирование среды 

всеобщего неприятия коррупции через систему образования. 

С приветственным словом выступил проректор по академическим вопросам, кандидат технических 

наук, профессор Алибек Унайбаевич Кушеков. Он отметил, что открытие проектного офиса «Саналы 

ұрпақ» для нас большая честь и ответственность, призвал всех принимать активное участие в 

реализации данного проекта и пожелал удачи и успехов в работе. 

Также с приветственным словом выступили заместитель акима Атырауской области Сайлауова 

Нурсауле Сайлауовна и руководитель Департамента-председатель по этике Агентства РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской обалсти Жумагулов 

Токтамыс Кадошевич. Подчеркнув важность данного проекта, выразили свои поздравления и 

пожелания работать на благо народа. 

После торжественного разрезания ленты, проректор по стратегическому развитию и лидерству 

АУНГ, кандидат технических наук, доцент Нурпеисов Ербол Темиргалиевич ознакомил гостей 

мероприятия с задачами, выполняемыми в рамках проекта. 
   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На сайтах нашего вуза в социальных сетях были выложены видеоролики (12 видеороликов), 

подготовленные нашими студентами, где они ярко и артистично показывают различные сценки.  
 

В заключении я хотел бы отметить то, что совместными усилиями профессорско-преподавательского 

состава и студентов нашего университета мы можем и должны принять все меры по недопущению 

коррупционных правонарушений, а также выполнению антикоррупционной политики Вуза. 

 

 

 


