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№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Отвественные подразделения 

и лица 

Цель: Организационная работа 

1 Подготовка и утверждение плана работы  управления «Парасат» 

на 2020 год 

Август 2020г. Проректор по СиВР, 

управление «Парасат»  

 

2 

 «Час допропорядочности » : «Основной закон - основа 

справедливости и равенства»    

 

 

Август 2020г. Департамент  Агентства 

Республики Казахстан по 

противодействию коррупции по 

городу Шымкент, 

управление «Парасат»  

 

3 

Участие в нормативно-правовом и организационном обеспечении 

реализации антикоррупционной политики  Южно-Казахстанского 

Университета им. М. Ауэзова 

В течении 

учебного года 

 

управление «Парасат»  

 

4 

Создание в структуре сайта университета специального отдела 

Управления Парасат по пропаганде политики и деятельности 

университета по вопросам противодействия коррупции и 

совершенствование систематического обновления информации 

Постоянно управление «Парасат», 

отдел «PR»  

 

5 

Изучение и анализ формирования и соблюдения 

антикоррупционных стандартов в высшем учебном заведении, 

выработка предложений по повышению и совершенствованию 

антикоррупционной культуры, эффективности образования в 

университете 

В течении 

учебного года 

 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции, 

управление «Парасат»  

 

6 

Размещение на страницах социальных сетей («Instagram», 

«Фейсбук» и др.) информации по нормативно-правовой 

антикоррупционной базе и видеороликов о «нулевой терпимости» к 

коррупции 

Постоянно Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике,  

управление «Парасат», 

отдел«PR»  

   7 «Час допропорядочности» Постоянно управление «Парасат» 



 

8 

Организовать активное участие обучающихся в организованных 

городских, республиканских мероприятиях по противодействию 

коррупции 

В течении 

учебного года 

 

Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике,  

деканы высших школ и 

факультетов,  

управление «Парасат»  

 

9 

Установление связей с другими структурами университета в 

организации и обеспечении работы управления Парасат 

В течении 

учебного года 

 

управление «Парасат»  

Цель:  организация работы проекта «Адалдык аланы»  

 

10 

Составление плана совместных мероприятий по противодействию 

коррупции между управлением Парасат и проектным офисом 

«Шымкент адалдық алаңы» 

Сентябрь, 

2020 г. 

управление «Парасат», 

проектный офис «Шымкент 

адалдық алаңы»  

11 

 

Обеспечение работы "Магазина честности" во всех учебных 

корпусах 

Постоянно департамент по АХЧ, 

Проректор по СиВР, 

управление «Парасат» 

12 

 

Организация вебинаров с представителями департамента Агентства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу 

Шымкент и проектного офиса» Шымкент - адалдық алаңы" 

Октябрь, 

 2020 г. 

Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике,  

 управление «Парасат» 

 

13 

Организация вебинаров среди обучающихся факультетов и высших 

школ университета на тему «Эволюция антикоррупционного 

законодательства в Республике Казахстан» 

Ноябрь, 

2020 

Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике,  

управление «Парасат»  

14 Организация работы по рассмотрению обращений и заявлений 

работников и обучающихся 

Постоянно управление «Парасат» 

 

Цель:  организация работы проекта «Sanaly urpaq» 

15 Координация и обеспечение работы проекта «Sanaly urpaq » В течении 

учебного года 

управление «Парасат» 

 



 

16 

Переутверждение состава, обеспечение работы клуба 

добровольного объединения студентов «Sanaly urpaq» из числа 

обучающихся университета 

Сентябрь, 

2020 г. 

управление «Парасат»  

 

17 

Организация встреч со студентами высших школ, факультетов в 

онлайн  формате  с целью пропаганды работы проекта «Sanaly urpaq 

» 

Октябрь, 

2020 г. 

управление «Парасат» 

 

 

18 

Организация вебинара на тему « Перемены – начинаются с себя» с 

 участием представителей республиканского проектного офиса 

«Sanaly urpaq » 

Ноябрь, 

2020 г. 

управление «Парасат»  

 

 

 

19 

Организация вебинара среди студентов вузов города Шымкент в 

рамках « 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией» 

Декабрь 2020 г. управление «Парасат» 

 

 

20 

Информирование обучающихся о средствах  информирования 

руководства университета по коррупционным проявлениям 

В течении 

учебного года 

управление «Парасат» 

 

 

21 

Способствовать соблюдению правил академической честности 

ЮКУ им. М. Ауэзова 

Постоянно 

 

 

Проректор по СиВР, 

ДАВ , Департамент по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

Деканы высших школ и 

факультетов, управление 

«Парасат»  

 

22 

 

Организация  «Телефона доверия»,  «Ящика  доверия» 

 

Постоянно Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике,  

управление «Парасат» 

Молодежный  центр  

 

23 

Организация работы университетской комиссии по надзору за 

ходом экзаменационной сессии в высших школах  и на факультетах 

Учебный год  управление «Парасат» 



25 Контроль за соблюдением приема и проведения промежуточного и 

рубежного контроля, экзаменов, государственных комплексных 

экзаменов  

Постоянно Проректор по СиВР, 

ДАВ, Департамент по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

деканы высших школ и 

факультетов, 

управление «Парасат»  

Цель:  организация работы проекта «Посол добра» 

 

 

26 

 

Разработка и утверждение плана работы проекта «Посол добра» 

совместно с «Шымкент адалдық алаңы» и Департаментом Агентства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу 

Шымкент 

Сентябрь, 

2020 г. 

Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

управление «Парасат», 

Молодежный  центр 

 

27 

Организовать встречу с обучающимися университета для 

ознакомления и пропаганды работы проекта "Посол добра" 

Сентябрь, 

2020 г. 

Департамент по воспитательной 

работе и молодежной политике, 

управление «Парасат», 

Молодежный  центр 

 

28 

Организация вебинара на уровне университета на тему "Шымкент-

город благотворительности" в соответствии с целями проекта 

"Посол добра" 

Октябрь, 

2020 

управление «Парасат» 

 

 

29 

Размещение и постоянное обновление информации о работе 

управления «Парасат» на странице университета в социальных 

сетях 

Постоянно управление «Парасат», 

«PR» бөлімі 

30 

 

Отчет о работе управления «Парасат» Май-июль, 

2021г. 

управление «Парасат»  

 

 

                  Руководитель  управления «Парасат»                                                                   Дулатова Г. 


