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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сотрудники Университета – администрация КРМУ, профессорско-препода-

вательский состав, директора департаментов, проректора, руководители любых отделов и 

подразделений ВУЗа, административно-хозяйственный персонал, а также другие работ-

ники Университета, вне зависимости от формы трудовой деятельности (трудовой договор, 

договор ГПХ)  

1.2. Обучающиеся - к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой обра-

зовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной органи-

зации относятся лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, программы бакалавриата, программы магистратуры и докторантуры; 

1.3. Коррупция – незаконное использование должностными лицами своих долж-

ностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения 

или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и 

преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления 

благ и преимуществ; 

1.4. Антикоррупционная политика Университета – правовые, административные 

и организационные меры, направленные на снижение уровня коррупции, её полное искоре-

нение, повышение доверия общества к деятельности Университета, и иные меры, направ-

ленные на реализацию миссии Университета; 

1.5. Антикоррупционные ограничения в КРМУ – ограничения, установленные 

действующим законодательством и направленные на искоренение коррупционных прояв-

лений в Университете; 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий антикоррупционный стандарт КРМУ разработан в соответствии с 

нормами действующего законодательства РК и основывается на Конституции РК, Указе 

Президента Республики Казахстан «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казах-

стан на 2015-2025 годы», Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК 

«О противодействии коррупции», Уставе КРМУ и иных НПА. 

2.2. Настоящий антикоррупционный стандарт КРМУ определяет основные 

направления реализации антикоррупционной политики ВУЗа, пути, способы и методы 

борьбы с коррупцией в системы образования и её предупреждение. 

2.3. Настоящий антикоррупционный стандарт КРМУ распространяется на всех 

сотрудников и обучающихся в КРМУ. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В КРМУ 

 

3.1. Основными целями внедрения в КРМУ Настоящего антикоррупционного 

стандарта являются: 

 минимизация рисков вовлечения Университета, его сотрудников и 

обучающихся в коррупционную деятельность; 

 формирование у работников Университета, независимо от занимаемой 

должности, и обучающихся нулевой терпимости к проявлениям коррупции; 
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 повышение уровня правосознания сотрудников и обучающихся в КРМУ в 

сфере противодействия коррупции. 

3.2. Задачи антикоррупционных стандартов КРМУ. Для достижения поставленных 

целей устанавливаются следующие задачи:   - внедрения антикоррупционных 

стандартов КРМУ; 

 противодействие коррупции в системе образования; 

 внедрение принципа личной ответственности за судьбу Университета; 

 установление идеи противодействие коррупции во всех структурных подраз-

делениях Университета ; 

 формирование высокого уровня антикоррупционной культуры в Универси-

тете; 

 развитие международного студенческого сотрудничества по вопросам проти-

водействия коррупции 

3.3. Принципы антикоррупционных стандартов КРМУ 

 Принцип законности, выраженный в соответствии Антикоррупционных 

стандартов КРМУ действующему законодательству РК и локальным НПА Университета; 

 Принцип личного примера руководства в формировании принципа нулевой 

нетерпимости к коррупции и в создании внутривузовской системы предупреждения 

коррупции. 

 Принцип вовлеченности сотрудников и обучающихся. Информированность 

работников и обучающихся в КРМУ о положениях законодательства о противодействии 

коррупции и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов Университета. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных стандартов риску коррупции, 

заключающийся в разработке и выполнении комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения сотрудников и обучающихся в КРМУ в коррупционную 

деятельность; 

 Принцип эффективности антикоррупционных стандартов, при 

осуществлении в КРМУ комплекса антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для всех сотрудников и обучающихся в КРМУ, вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководителя организации за реализацию Антикоррупционных 

стандартов. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов в 

Университете, а также контроля за их исполнением. 

 

4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

КРМУ 

4.1. Сотрудники  КРМУ должны: 

 являясь частью международного Университета, способствовать укреплению 

единства народа Казахстана и межнационального согласия среди обучающихся, 
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уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям 

иностранных студентов и личным примером служить образцом неподкупности и честности; 

  искоренять коррупцию в КРМУ любыми доступными законными способами, 

при этом быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые 

морально-этические нормы, в обращении с обучающимися и коллегами проявлять 

вежливость и корректность; 

 обеспечивать нулевую терпимость к коррупции, демонстрировать законность 

и справедливость принимаемых ими решений; 

 противостоять действиям, выражающимся в проявлении фактов коррупции, 

которые в свою очередь, наносят ущерб имиджу КРМУ, препятствуют или снижают 

эффективность образовательного процесса; 

 противостоять формированию коррупционных действий в служебных 

отношениях и в образовательных процессах, своими поступками и поведением не давать 

повода для критики со стороны коллег, обучающихся и их родителей; 

 пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм 

антикоррупционных стандартов КРМУ со стороны коллег и обучающихся; 

 не использовать служебное положение для оказания влияния на 

обучающихся, при реализации образовательного процесса; 

4.2. Сотрудники КРМУ имеют право: 

 на защиту своих прав и законных интересов, в случае необоснованных 

обвинений, в том числе публичных, в совершении коррупционных правонарушений; 

 на полную анонимность, в случае сообщения о ставших им известных фактах 

коррупционных проявлений в Университете; 

 при осуществлении своих профессиональных обязанностей отказаться от 

выполнения поручений руководства, если они связанны с риском возникновения 

коррупционных проявлений. 

  

5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРМУ 

 

5.1. Обучающиеся в КРМУ должны: 

 Соблюдать принцип академической честности в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Не допускать со своей стороны фактов проявления коррупции, 

выражающихся в попытках подкупа сотрудников Университета; 

 Незамедлительно сообщить руководству КРМУ о известных им фактах 

совершения коррупционных действий, имеющих место в Университете; 

 Своим поведением не наносить ущерб имиджу КРМУ, путем совершения 

коррупционных правонарушений. 

5.2. Обучающиеся в КРМУ имеют право: 

 на полную анонимность, в случае сообщения о ставших им известных фактах 

коррупционных проявлений в Университете; 

 на получение качественного образования в КРМУ, в котором нет места 

коррупции и вымогательству; 
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 высказывать свои предложения и рекомендации, относительно внедрения 

актуальных способов и методов борьбы с коррупцией в Университете 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КРМУ 

 

6.1. Антикоррупционные мероприятия направленны на формирование высокого 

уровня правосознания сотрудников и обучающихся в Университете и формирование нуле-

вой терпимости к коррупции; 

6.2. В процессе осуществления антикоррупционных мероприятий КРМУ активно 

взаимодействует с государственными органами и общественными объединениями, деятель-

ность которых направлена на искоренение коррупции в обществе. 

6.3. Полный перечень антикоррупционных мероприятий, включающий в себя 

формы и способы их проведения, регулируется в плане антикоррупционных мероприятий 

(Приложение №1). 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий антикоррупционный стандарт разработан и внедрен на основе 

действующего законодательства РК, имеет в своем содержании основы Антикоррупцион-

ного законодательства РК, Правила служебной этики государственных служащих, локаль-

ные нормативные правовые акты КРМУ, соответствует Миссии КРМУ и не противоречит 

идеям основателя Казахско-Русского Международного Университета – Бердимуратова Те-

мерхана Байбосыновича. 

7.2. Все случаи и не рассмотренные в Настоящем антикоррупционном стандарте 

ситуации, связанные с выявлением коррупционных правонарушений в Университете, под-

лежат разрешению в соответствии с нормами законодательства РК. 

7.3. Сотрудники и обучающиеся в КРМУ принимают настоящий антикоррупци-

онный стандарт и связанные с ним ограничения и запреты, как норму поведения в КРМУ.  

 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Ректор университета, Департамент правового обеспечения, Проректор по 

воспитательной и социальной работе, обеспечивают общую координацию деятельности, 

реализуют и осуществляют контроль за исполнением мероприятий данной Программы. 

8.2. Структурные подразделения университета (кафедры, Департаменты) являются 

ответственными за выполнение соответствующих мероприятий данной Программы и 

учитывают ее положения при составлении годовых планов работы, определяя конкретные 

формы и методы реализации направлений и мероприятий Программы, в том числе 

проведение совместных мероприятий. 

8.3. Информация о реализации мероприятий предоставляется по запросам, 

отражается в ежегодных отчетах. 

8.4. Ожидаемый результат: 

 формирование имиджа КРМУ, как организации образования, свободной от 

любых коррупционных проявлений;   

 формирование высокого уровня правосознания; 
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 повышение образовательного уровня и формирование нулевой терпимости к 

коррупции; 

 повышение правовой грамотности сотрудников и обучающихся; 

 обеспечение непрерывности мониторинга академической честности и борьбы 

с коррупцией; 

 установление добропорядочного осуществления учебного процесса, в 

котором нет места фактам коррупции; 

 формирование антикоррупционной культуры в КРМУ. 

  



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение об антикоррупционных стандартах  

КРМУ-СМК-РП-22 

Издание 1 

стр. 9 из 13 

 

9. ФОРМА ПЛАНА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА   

______ УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Ф.01.РП-22.1 

 

 

План антикоррупционных мероприятий на _________ учебный год. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

лица 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Проректор по ВиСР ____________ 

  


