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1 Общие положения 

1.1 Положение управления «Парасат» некоммерческого акционерного 

общества «Южно - Казахстанского университета имени М. Ауэзова» (ЮКУ) 

разработано на основании Закона Республики Казахстан от 18.11.2015 г. 

№410-V «О противодействии коррупции», Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015-2025 годы, Устава НАО ЮКУ имени 

М.Ауэзова, внутренних актов ЮКУ имени М. Ауэзова. 

1.2 Управление «Парасат» - организационная структура некоммерческого 

акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М. 

Ауэзова», координирующая деятельность в сфере противодействия 

коррупции. 

1.3 Управление «Парасат» создается, реорганизуется и ликвидируется 

решением Совета директоров  ЮКУ и приказом председателя Правления - 

ректора ЮКУ. 

1.4 Управление «Парасат» подчиняется непосредственно председателю 

Правления - ректору  ЮКУ и первому проректору; 

1.5 Изменения в Положение о подразделении (ПП) вносит руководитель 

управления «Парасат» с обязательной отметкой в «Лист регистрации 

изменений» (Приложение Б).  

1.6 Материально-техническое обеспечение ДСР осуществляется в 

соответствии с требованиями СТ РК 1158-2002. 

 

2 Основные задачи 

Основными задачами  Управления «Парасат» являются: 

- реализация политики и целей ЮКУ в области качества; 

- выполнение обязательств в области качества и требований системы 

менеджмента качества; 

- пропаганда формирования антикоррупционного правосознания и 

культуры среди обучающихся, ППС, сотрудников университета; 

- нормативное совершенствование антикоррупционной политики 

университета; 

- организация повышения коллективной антикоррупционной культуры; 

- установление постоянной связи со СМИ и уполномоченными органами 

в сфере противодействия коррупции; 

- контроль за соблюдением норм кодекса Этики и антикоррупционного 

стандарта университета; 

- документационное обеспечение работы Совета по этике и комиссии по 

академической честности университета; 

- координация работы клуба "Sanaly urpáǵ"; 

- открытие и информирование каналов обратной связи по коррупционным 

рискам и нарушениям норм этики; 

- реализация масштабного информационного просвещения и др. 

 

 

 



3 Функции 

Основные функции Управления «Парасат»:  

- выявление коррупционных рисков;  

- подготовка и реализация антикоррупционных мероприятий;  

-обеспечить использование современных антикоррупционных 

технологий и механизмов в образовательном, воспитательном и 

исследовательском процессах вуза;  

- проведение мероприятий, направленных на своевременное устранение 

причин и условий, благоприятствующих коррупции;  

- организация разъяснительной работы среди сотрудников вуза и 

студентов по вопросам деятельности проектного офиса «Адалдык аланы» 

Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан;  

- организация разъяснительной работы среди сотрудников и студентов 

университета по основным приоритетам, содержащимся в рекомендациях 

проектного офиса «Саналы Урпак» Агентства по противодействию коррупции 

Республики Казахстан; 

 - обеспечение взаимодействия с уполномоченными государственными 

органами в сфере противодействия коррупции, установление партнерских 

отношений с антикоррупционными общественными организациями. 

- осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 

ЮКУ имени М. Ауэзова в сфере противодействия коррупции и работу 

проектных офисов «Адалдык аланы», «Саналы урпак»; 

- вносит на рассмотрение Ученого совета ЮКУ имени М. Ауэзова 

предложения по совершенствованию противодействия коррупции, участвует 

в подготовке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей 

компетенции; 

- участвует в разработке методов и форм противодействия коррупции, 

контролирует их выполнение; 

-совместно с Общественным советом по противодействию коррупции и 

профилактике правонарушений и Советом по этике участвует в рассмотрении 

предложений по совершенствованию методов противодействия коррупции в 

структурах университета; 

- принимает решения по организации, совершенствованию и 

координации деятельности ЮКУ имени М. Ауэзова в сфере противодействия 

коррупции в пределах своей компетенции, контролирует исполнение этих 

решений. 

 

4 Права 

Управление «Парасат»для выполнения возложенных на него задач имеет 

следующие права: 

- обращаться к руководству университета по вопросам обеспечения 

организационно-технических условий и оформления установленных 

документов, необходимых для выполнения основных задач; 

- принятие решений, внесение предложений в пределах компетенции 

управления и по сфере деятельности; 



- вносить на рассмотрение руководства университета предложения, 

пояснительные записки и предложения по совершенствованию деятельности 

управления; 

- выступать от имени Управления «Парасат», представлять его интересы 

во взаимоотношениях с другими структурными подразделениями 

университета и другими организациями; 

- вносить в адрес руководителей структурных подразделений обращения 

(уведомления, рекомендации и другие акты) по вопросам, связанными с 

исполнением должностных обязанностей; 

- запрашивать у других организаций и структурных подразделений 

университета и специалистов необходимую информацию и документы, 

связанные с исполнением должностных обязанностей; 

- обращаться к председателю Правления -ректору университета с 

предложением о привлечении к дисциплинарной и материальной 

ответственности работников, непосредственно подчиненных в установленном 

законодательством порядке; 

-участие в подготовке проектов приказов, инструкций, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с исполнением должностных 

обязанностей. 

 

5Ответственность 

5.1 Сотрудники управления « Парасат» привлекаются к ответственности: 

- за непринятие мер по организации и реализации антикоррупционных 

мероприятий; 

- за ненадлежащее исполнение должностных инструкций, внутренних 

нормативных документов; 

- за  несоблюдение конфиденциальности  информации; 

- за незаконное использование предоставленных прав, использования 

служебной информации в личных целях; 

- за необеспечение сохранности вверенных материальных ценностей 

5.2 Ответственность по охране труда и технике безопасности полностью 

возлагается на руководителя управления « Парасат». 

5.3 Ответственность за подготовку положения, его содержание, структуру, 

проведение разработки в соответствии с СМК  ЮКУ ПП 4.02-2020 несет 

руководитель управления «Парасат». 

5.4 За ознакомление сведений, содержащихся в утвержденном положении 

до работников отдела несет ответственность руководитель управления 

«Парасат». Запись об ознакомлении с положением должна быть оформлена в  

« Листе ознакомления» (приложение А). 

5.5 За внесение изменений в оригинал и копию несет ответственность 

руководитель управления «Парасат» (приложение Б). 

5.6 Ответственность работников управления «Парасат» определяется 

должностной инструкцией. 

 
 



6  Взаимосвязь с другими структурными подразделениями 

Управление «Парасат» поддерживает связь с Департаментом Агентства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Шымкент, 

акиматом города Шымкент, республиканским проектным офисом «Саналы 

урпак», «Шымкент-Адалдык аланы» и представителями молодежных 

организаций, СМИ и другими уполномоченными органами. Управление  

содействует реализации разработки и внедрения системы 

антикоррупционного менеджмента в соответствии с требованиями 

международного стандарта. 
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