1. Общие положения
1.1 Совет по этике, академической честности и противодействию
коррупции (далее – Совет) – постоянный коллегиальный орган,
предназначенный для рассмотрения дисциплинарных дел сотрудников,
преподавателей
и
студентов
института,
обеспечения
действия
антикоррупционного законодательства, а также предупреждения и
профилактики
правонарушений
в
учебно-образовательной
сфере,
предотвращения нарушений Правил внутреннего распорядка и Устава
института.
1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики
Казахстан принятым законом РК №414-V от 23 ноября 2015г., Законами
Республики Казахстан: «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-III, «О
науке» от 18.02.2011г. №407-IV; «О противодействии коррупции»» №410-V
от 18 ноября 2015г., Антикоррупционным стандартом, утвержденном
приказом МОН РК №174 от 04.05.2020г., Кодексом корпоративной этики
ЕАГИ, Кодексом академической честности и настоящим Положением.
1.3 Совет в своей деятельности руководствуется принципами
законности, коллегиальности, объективности, справедливости и этичности.
2. Цель и задачи Совета
2.1 Совет создается в целях реализации государственной политики по
противодействию коррупции, развития корпоративной и деловой культуры,
устранению причин и условий, связанных с нарушением этических норм и
правил ведения участников образовательной деятельности, искоренению
злоупотреблений и пресечению правонарушений в академической среде на
основе формирования в коллективе института обстановки и условий
правомерного поведения, развития профессиональной культуры, основ
взаимного доверия и взаимодействия – нулевой терпимости к любым правонарушениям.
2.2 Задачами Совета являются:
2.2.1 Обеспечение реализации Закона РК «О противодействии
коррупции» в деятельности института, предупреждение и профилактика
коррупционных и иных правонарушений;
2.2.2 Работа с обращениями сотрудников, преподавателей и студентов
по фактам возможных правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка, Устава института;
2.2.3 Обеспечение информированности и готовности коллектива вуза в
вопросах противодействия правонарушениям, нарушениям Правил
внутреннего распорядка и Устава института;
2.2.4 Взаимодействие с администрацией, комитетом по делам молодежи
и студенческими общественными объединениями института в вопросах
развития правовых знаний, правовой культуры, профилактике нарушений и
формирования в коллективе нулевой терпимости к любым правонарушениям;
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2.2.5 Применение различных форм и методов противодействия
правонарушениям и обеспечения защиты прав и интересов сотрудников,
преподавателей и студентов;
2.2.6 Рассмотрение возможных конфликтных ситуаций с вовлечением в
них участников академического сообщества;
2.2.7 Содействие выявлению причин и условий отклонения от норм
правопослушного
поведения
и инициирование
применения
мер
дисциплинарного воздействия по установленным фактам нарушений и
отклонения от принципов академической честности и добропорядочности.
3. Порядок формирования Совета
3.1 Совет создаётся приказом ректора института.
3.2 В состав Совета, формируемого из числа наиболее опытных и
авторитетных представителей академического сообщества института, в том
числе представителей родительской общественности, работодателей,
общественных организаций, входят председатель, его заместитель и члены
Совета. Общее количество членов должно быть нечетным.
3.3 Председатель Совета:
3.3.1 Возглавляет Совет и координирует его деятельность в соответствии
с данным Положением;
3.3.2 Организует деятельность Совета и осуществляет руководство им;
3.3.3 Определяет повестку дня, место и время заседаний Совета;
3.3.4 Созывает заседания Совета и председательствует на них;
3.3.5
Своевременно
обеспечивает
рассмотрение
обращений
сотрудников, преподавателей и студентов по фактам правонарушений и
нарушений принципов академической честности;
3.3.6 Своевременно вносит ректору института предложения о принятии
мер дисциплинарного воздействия по выявленным фактам правонарушений;
3.3.7 Готовит рекомендации и предложения по укреплению трудовой
дисциплины, предупреждению и профилактике правонарушений в
академической среде и обеспечению действия антикоррупционного
законодательства и антикоррупционных стандартов.
3.4 Заместитель председателя Совета:
3.4.1 Выполняет функции согласно распределению обязанностей между
председателем Совета и его заместителем;
3.4.2 По поручению председателя Совета в его отсутствие председательствует на заседаниях Совета;
3.4.3 В пределах своей компетенции выполняет другие поручения
председателя Совета.
3.5 Члены Совета:
3.5.1 Обязаны принимать активное участие в работе Совета без права
делегирования своих полномочий другим лицам;
3.5.2 Обязаны соблюдать требования настоящего Положения.
3.6 Секретарь Совета:
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3.6.1 Осуществляет учет и регистрацию заявлений и предложений,
поступающих в Совет;
3.6.2 Обеспечивает оперативное оповещение членов Совета и
заинтересованных лиц о дате и времени проведения заседаний Совета;
3.6.3 Обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета.
3.7 Совет имеет право:
3.7.1 Запрашивать и получать необходимые материалы и сведения от
руководителей структурных подразделений;
3.7.2 Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей
руководства института, декана, руководителя офис регистратора,
заведующих кафедрами, профессорско-преподавательский состав и
студентов, которые имеют право участвовать в обсуждении и вносить
предложения по существу обсуждаемых вопросов.
4. Организация и порядок работы Совета
4.1 Заседания Совета проводятся в случае поступления заявления о
факте
нарушения
положений
действующего
законодательства,
антикоррупционных стандартов, моральных и этических норм, а также
принципов академической честности и добропорядочности;
4.2 Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее двух третей от общего количества членов Совета. При равенстве
голосов голос председательствующего является решающим;
4.3 Совет рассматривает дисциплинарное дело в 10-дневный срок со дня
его принятия к производству.
Утверждено приказом ректора № 1 от 03 января 2020года.
В соответствии с письмом ДВПО МОН РК №14-5/1865 от 23.12.2019г. и
планом мероприятий по антикоррупционной деятельности ОВПО на 20202022 гг., приказом по институту №234 от 09.10.2020г. «Положение о Совете
по этике», утвержденное приказом №1 от 03.01.2020г. изложено в
следующей редакции: «Положение о Совете по этике, академической
честности и противодействию коррупции».
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