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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по антикоррупционной деятельности НОУ УНПК “МУК”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по антикоррупционной
деятельности НОУ УНПК “МУК” разработан на основании:
- Закона Кыргызской Республики о противодействии коррупции от 8
августа 2012 года № 153 (В редакции Законов КР от 17 мая 2014 года № 70, 21
октября 2016 года № 169, 18 марта 2017 года № 46);
- Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики от 2 февраля 2012 года № 26;
- Постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об
утверждении Типового положения об уполномоченном по вопросам
предупреждения коррупции в государственных органах и органах местного
самоуправления Кыргызской Республики";
- Распоряжением Правительства Кыргызской Республики (от 28 ноября
2014 года№ 531-р);
- Приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики
№1660/1 от 14 декабря 2016 года о реализации Постановления Правительства
Кыргызской Республики №170 от 30.03.2015 года;
- Детализированным планом пошаговых мероприятий по демонтажу
системной коррупции в Министерстве образования и науки Кыргызской
Республики (Одобрено Секретариатом Совета обороны Кыргызской
Республики (20 июля 2016 года);
- Устава некоммерческого образовательного учреждения НОУ УНПК
“МУК” от «30» января 2017 г.
1.2. Настоящее Положение о комиссии по антикоррупционной
деятельности является локальным нормативным актом НОУ УНПК
“Международный
Университет
Кыргызстана”,
направленным
на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
университета.
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1.3. Антикоррупционная деятельность НОУ УНПК «МУК» представляет
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий по антикоррупционному просвещению и пропаганде,
профилактике и пресечению коррупционных правонарушений в деятельности.
1.4. Положение определяет основные направления о комиссии по
антикоррупционной деятельности НОУ УНПК “МУК”.
2. Цели и задачи комиссии антикоррупционной деятельности НОУ
УНПК “МУК”
2.1. Ведущие цели:
- формирование у ППС и сотрудников независимо от занимаемой
должности и иных лиц единообразного понимания деятельности университета
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в НОУ УНПК «МУК»;
- выполнение Плана мероприятий по антикоррупционной деятельности
в НОУ УНПК «МУК» в рамках антикоррупционной деятельности МОиН КР;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
обучающихся к деятельности администрации и ППС.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений НОУ УНПК “МУК”;
- формирование антикоррупционного сознания студентов, ППС и
сотрудников НОУ УНПК “МУК”;
повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности предоставляемых образовательных услуг;
- содействие реализации обучающихся на доступ к информации о
деятельности НОУ УНПК “МУК”;
- реализация Плана мероприятий по антикоррупционной деятельности
НОУ УНПК “МУК”.
3.
Термины и определения, используемые в антикоррупционной
деятельности
3.1.
Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании
противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц,
обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или
группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных
благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ
физическим и юридическим лицам, создающих угрозу интересам общества
или государства.
2

5.2.
Противодействие коррупции - деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий.
4.

Основные принципы противодействия коррупции

4.1. Противодействие коррупции в НОУ УНПК «МУК» осуществляется
на основе следующих основных принципов:
Принцип следования законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Кыргызской Республики и иным нормативно-правовым актам, применимым к
Университету;
Принцип личного примера руководства. Ключевая роль принадлежит
администрации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании
внутриорганизационной
системы
предупреждения и
противодействия коррупции;
Принцип вовлеченности работников. Информировать сотрудников о
положении антикоррупционной деятельности и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;
Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в НОУ
УНПК «МУК» таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
оптимальный результат;
Публичность
и
открытость
антикоррупционной деятельности;

деятельности

университета

по

Взаимное сотрудничество НОУ УНПК «МУК» с правоохранительными
органами, государственными структурами, международными организациями,
институтами гражданского общества и физическими лицами по
антикоррупционной деятельности.
5.
Ответственность
за
деятельности НОУ УНПК «МУК»

реализацию

антикоррупционной

5.1.
Организацию и координацию действий по антикоррупционной
деятельности, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции
осуществляет комиссия по профилактике коррупции в НОУ УНПК «МУК»
(далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается Ректором и действует на
основании положения, утвержденного Ректором НОУ УНПК «МУК».
5.2.

Основными задачами Комиссии являются:

з

- выявление причин и условий, порождающих правонарушения
коррупционной направленности в НОУ УНПК «МУК»;
- разработка методологических основ борьбы с коррупцией;
- координация деятельности структурных подразделений по реализации
мер противодействия коррупции;
- выработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения ППС и
сотрудников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений ППС и сотрудниками НОУ УНПК «МУК» или иными
лицами;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности НОУ УНПК «МУК» по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
организация мероприятий
противодействия коррупции;

по

вопросам

профилактики

и

- индивидуальное консультирование сотрудников УНПК «МУК»;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной деятельности и
подготовка соответствующих отчетных материалов.
6.
Обязанности сотрудников НОУ УНПК «МУК», связанные с
предупреждением и профилактикой коррупционных правонарушений
6.1.
Все сотрудники вне зависимости от занимаемой должности и стажа
работы в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:
- руководствоваться настоящим
соблюдать ее принципы и требования;

Положением

и

неукоснительно

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени НОУ УНПК
«МУК»;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени НОУ УНПК
«МУК»;
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- незамедлительно информировать непосредственного председателя
комиссии, ответственного за реализацию Антикоррупционной деятельности.
7.
«МУК»

Основные меры предупреждения коррупции в НОУ УНПК

7.1. Предупреждение коррупционных правонарушений
осуществляется путем осуществления следующих мер:

в

УНПК

- разработка и реализация плана мероприятий по антикоррупционной
деятельности УНПК «МУК» с указанием сроков его проведения и
ответственного исполнителя
- антикоррупционные образование и пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством КР.
8.
Ответственность
Антикоррупционной политики.

за

несоблюдение

требований

8.1. ППС и сотрудники НОУ УНПК «МУК» должны соблюдать нормы
действующего антикоррупционного законодательства КР, в том числе
Уголовного кодекса КР, Закона Кыргызской Республики О противодействии
коррупции от 8 августа 2012 года № 153 (В редакции Законов КР от 17 мая
2014 года № 70, 21 октября 2016 года № 169, 18 марта 2017 года № 46).
8.2. Все сотрудники вне зависимости от занимаемой должности несут
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего
Положения.
8.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой и уголовной ответственности.
9.
Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение о
комиссии по антикоррупционной деятельности НОУ УНПК “МУК”
9.1. Комиссия осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации по антикоррупционной деятельности НОУ УНПК “МУК”;
9.2. Состав комиссии, на которую возложены функции по профилактике
и противодействию коррупции, ежегодно представляют Ректору НОУ УНПК
“МУК” соответствующий отчет, на основании которого в настоящее
Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
9.3. Пересмотр принятого Положения о комиссии по антикоррупционной
деятельности НОУ УНПК “МУК” может проводиться в случае внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство КР.
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План мероприятий по антикоррупционной деятельности НОУ УНПК
“МУК”
№

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнен

Ожидаемый
результат

ИЯ

1. Организационное обеспечение работы НОУ УНПК “МУК” но
антикоррупционному просвещению

1.

2.

I о

4.

5.

6.

Создание рабочей группы по Учебный отдел,
факультеты и 05.06 2018
вопросу организации
кафедры
антикоррупционного
г
просвещения.
Разработка плана
мероприятий НОУ УНПК
“МУК” по формированию
антикоррупционного
мировоззрения и правовой
культуры.
Обеспечение ведения книги
жалоб и предложений
(журналов обращений) для
получения информации от
граждан, обучающихся о
качестве предоставляемых
образовательных
государственных услуг
Рассмотрение на ректорате
хода и результатов
выполнения плана
мероприятий
антикоррупционной
направленности НОУ УНПК
“МУК”
Оснащение видеокамерами
аудиторий и коридораов
университета
Внедрение компьютерного
тестирования по всем
дисциплинам для студентов

Учебный отдел,
отдел по
организацион
новоспитательной
работе, отдел
ККППиСР
Отдел
ККППиСР
(прикрепить)
отчётность
Деканы
факультетов и
заведующие
кафедры
(прикрепить
отчетность)
Проректор по
административ
не
хозяйственной
работе
Учебный отдел

5 июля
2018 г.

Два раза в
месяц

Деятельность
рабочей группы по
вопросу
антикоррупционно
го просвещения
Планирование
деятельности
образовательного
учреждения по
антикоррупционной
политике
Получение
объективной
информации о
работе
образовательного
учреждения

Два раза в
Мониторинг
год, а
деятельности НОУ
также по
УНПК “МУК” по
жалобам и антикоррупционном
предло
у просвещению и
жений
пропаганде
До 10
сентября
2018 г.

Постоянный
мониторинг

До конца
первого
семестра
20182019-

Эффективное
качество и
прозрачность
учебного процесса

б

X

7.

Размещение на официальном
сайте университета телефон
доверия и электронной почты

Отдел
ККППиСР

учебного
года
До 20
сентября
2018 г.

Защита прав
обучающихся

2. Антикоррупционное просвещение и пропаганда
Участие руководителей, ППС
и сотрудников НОУ УНПК
8.
“МУК” в семинарах,
конференциях, других
мероприятиях по
антикоррупционной
тематике.
Организация и проведение
курсов, семинаров,
совещаний, вебинаров,
9.
консультаций и пр. с
работниками
образовательного
учреждения по вопросам .
противодействия коррупции,
в том числе совместно с
правоохранительными
органами
Проведение сюжетно
ролевых игр, бесед, чтения
10. художественной литературы
по формированию
положительного отношения
антикоррупционной
деятельности студентов

Департамент
по науке и
развитию

Регулярно

Постоян
но
Деканаты,
кафедры,
студенты

Кафедры и
студенты
(прикрепить
отчетность)

Регулярно

Актуализация
профессиональных
знаний в сфере
противодействия
коррупции

Методическое
сопровождение
деятельности НОУ
УНПК “МУК” по
вопросам,
противодействия
коррупции.

Совершенствование
методического
обеспечения
антикоррупционног
о просвещения и
воспитания.

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и
пропаганде
Деканаты и
Участие в конкурсе среди
Приобщение
студентов НОУ УНПК
кафедры
обучающихся к
Ежегодно
11. “МУК” по проблеме борьбы
(прикрепить
антикоррупционной
с коррупцией
отчетность)
культуре
Участие в конкурсе среди
преподавателей
Кафедры, ППС
Приобщение
12. образовательных учреждений
(прикрепить
Ежегодно
преподавателей к
на лучшую программу,
отчетность)
антикоррупционной
разработку сценария
культуре
мероприятия по теме
«Противодействие
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X

13.

14.

коррупции через
образование»
Организация и проведение
социологического опроса
среди студентов и
преподавателей
«Преподаватель глазами
студента» через анонимное
анкетирование
Размещение проведенных
мероприятий по
антикоррупционной
деятельности НОУ УНПК
“МУК” на сайте
университета

Кафедра
“Социальная
работа”

Ежегодно
в конце
учебного
года

Информационн
ый отдел

Постоян
но

Получение
объективной
информации о
работе
преподавателей,
снижение
коррупции
Освещение
выполняемой
работы

Согласовано:
Проректор по академическим вопросам
Начальник учебного отдела

М.М. Мадалиев
А.Т. Ибраева
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