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        Постановлением Политического совета партии «Нұр Отан» от 11 ноября 

2014 года   утверждена «Антикоррупционная программа партии «Нұр Отан», 

в которой были определены конкретные задачи по  формированию в 

обществе нулевой терпимости к любым  проявлениям коррупционных 

признаков.  

   Во исполнение Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

программы «Нұр Отан», рекомендованного Координационным Советом по 

противодействию коррупции в сфере высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан в Алматинском университете энергетики 

и связи проделана следующая работа: 

- На период зимней экзаменационной сессии 2014-2015учебного года 

приказом ректора создан штаб по организации и проведению акции «Чистая 

сессия», в состав которого вошли ректор, проректоры университета, деканы, 

начальники подразделений, представители студенчества;  

        - Разработан и утвержден план мероприятий АУЭС по реализации 

антикоррупционной программы партии «Нур Отан»; 

        - На сессионный период организована работа Общественной приемной 

университета, обеспечено ежедневное дежурство членов штаба; 

        - На стендах объявлений в учебных корпусах и на внутреннем сайте  

info.aipet.kz  размещена информация о проведении акции; 

       -  Деканами и эдвайзерами информация доведена до студентов на 

встречах в учебных группах; 

       - Организован ежедневный контроль и информирование штаба о 

содержании: рубрики «Задай вопрос руководству Университета» на 

внутреннем сайте  info.aipet.kz; почтового ящика для замечаний и 

предложений; обращений по телефону доверия; 

      -  Деканатам факультетов вменено в обязанность, по мере поступления  

заявлений от студентов и преподавателей, принимать меры на уровне 

факультетов, сводные результаты и их анализ регулярно доводить до 

сведения руководителя штаба; 

      -  В начале весеннего семестра принято решение провести анкетирование 

студентов по вопросам удовлетворенности студентов качеством обучения и 

удовлетворенности качеством организации сессии; 

      - Результаты анкетирования и общие результаты акции запланировано 

обсудить на заседаниях Советов факультетов и на традиционной встрече 

руководства университета с активом студентов во 2-ом семестре.  



 Принятые меры, являющиеся частью системы профилактики 

коррупционной деятельности и борьбы с коррупцией, функционирующей в 

АУЭС на постоянной основе, позволят  минимизировать вероятность 

появления ситуаций коррупционного характера, провести сессию 

организованно и прозрачно. 
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