
Антикоррупционный совет 
       В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № «Об 
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», Постановления 

Правительства РК от 14 апреля 2015 года № 234 «Об утверждении Плана  Мероприятий на 2015-

2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы 
и противодействию теневой экономике» а также обозначенных Президентом РК Н.Назарбаевым 

«100 конкретных шагов» по реализации пяти институционных реформ Казахским университетом 

путей сообщения рассмотрены следующие вопросы: 

1. Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» включена в каталог элективных 
дисциплин кафедры «Социально-гуманитарные и естественнонаучные дисциплины». 

2. В воспитательные планы на 2018-2019 учебный год включены темы антикоррупционной 

тематики, в соответствии с приказом Министра образования и науки № 227 от 22 апреля 2015 
года «Концептуальные основы воспитания». Такие как: антикоррупционное образование – 

один из факторов духовно-нравственного развития личности, становление гражданского 

общества и современного Казахстана; Антикоррупционная стратегия в Казахстане: 

особенности реализации; Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития 
образовательных учреждений; Проблема предупреждения коррупции в регионах; правовые 

основы борьбы с коррупцией в сфере образования. 

3. Вопрос о включении тем антикоррупционной направленности в тематики дипломных работ и 
магистерских диссертаций до 1 октября реализуется путем разработки методических 

рекомендаций по использованию в учебно-воспитательном процессе учебно-методических 

материалов по антикоррупционному воспитанию студентов и магистрантов 
4. В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № «Об 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», Постановления 

Правительства РК от 14 апреля 2015 года № 234 «Об утверждении Плана Мероприятий на 

2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-
2025 годы и противодействию теневой экономике» а также обозначенных Президентом РК 

Н.Назарбаевым «100 конкретных шагов» по реализации пяти институционных реформ в 

Казахском университете путей сообщения с 01 сентября 2015 г. создан координационный 
совет под председательством ректора Омарова А.Д. 

5. С 2018 года в КУПС введена должность комплаенс-офицер 

6. Ежегодно проводится анкетирование студентов, в целях выявления коррупционных 
составляющих, если таковы имеются. 

7. В КУПС разработаны, утверждены антикоррупционные программные документы. 

В Казахском университете путей сообщения функционирует  телефон доверия 376-74-78 (516) 

Установлен почтовый ящик в библиотеке учебного корпуса № 1 для писем и обращений.  

 


