Антикоррупционные мероприятия реализуемые в
Восточном университете имени Махмуда Кашгари
Барскани
- Восточный университет уделяет особое внимание
в воспитании своих студентов нравственности,
культуры поведения и духовных ценностей.
Ведется на постоянной основе работа кураторов и
функционирует студенческий «Мажлис»;
- В Восточном университете разработаны и
действуют: Кодекс «Ыйман-Ынсап», Этический
кодекс,
Правила
внутреннего
распорядка,
Должностные инструкции для ППС;
- При принятии на работу в обязательном порядке
заключается трудовые договора, и выбор ППС
проводится на строгой конкурсной основе с учетом
морально-нравственных качеств потенциального
сотрудника;
- Восточный университет отличается от других
высших учебных заведений малым количеством
студентов и ППС;
- Внедрена стимулирующая система по оплате за
обучение;
- Осуществляется активное участие студенчества в
системе управления;
- Информирование общественности о деятельности
Восточного университета осуществляется через
СМИ, пресс-конференции и через официальный
сайт www.chygysh.kg;
- Имеется свободный доступ студентов к
руководству;
- Проводится на регулярной основе анонимный
опрос
студентов
«Преподаватель
глазами
с т уденто в»;
- Практикуется установка ящика «Мы за чистую
сессию» в период экзаменационной сессии;
- Внедрена накопительная система баллов на
основе модульно-рейтинговой системы обучения и
кредитной технологии;
Работает
автоматизированная
система
формирования
электронных
ведомостей;
Осуществляет
свою
деятельность
антикоррупционная
комиссия;
- На регулярной основе проводятся встречи
ректора Восточного университета со студентами, а
также ведется коммуникация посредством личной
электронной почты ректора.

Памятка

о мерах по предотвращению
коррупции в высших учебных
заведениях

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ САЙТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР
www.anticorr.gov.kg
Аппарата Правительства КР:
(0312) 625-385 ( с 9-00 до 18-00 часов по будням)
Генеральная прокуратура: (0312) 66-28-19, 62-08-93
Министерство внутренних дел КР: (0312) 66-23-31
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями: 195
Государственный комитет национальной безопасности:
(0312) 62-65-04, 66-04-75
Министерство обороны: (0312) 66-16-08, 66-08-73
Государственная служба по контролю наркотиков: (0312)
66-07-10, 66-02-44
Мэрия города Бишкек: 185; (0312) 61-34-83
Первомайская районная администрация мэрии г.Бишкек
0(312) 325093, 621156
Антикоррупционная служба ГКНБ КР (0312) 66-00-20

Бишкек - 2016г.

Наиболее характерными видами
преступлений, связанных с
коррупцией
в сфере образования,
являются следующие:

Меры необходимые для принятия
антикоррупционных мер

- Получение взятки при

•

трудоустройстве в высшее учебное

•

заведение;
- получение взятки за поступление
в высшее учебное заведение. Это
самая распространенная форма
злоупотреблений;

•

- получение взятки за сдачу экзаменов
и зачетов в учреждениях среднего
и высшего профессионального
образования;
- продажа дипломов и аттестатов
лицам, не прошедшим обучения в
образовательном учреждении;
- получение взятки за устройство
детей в детские сады и
общеобразовательные школы;
- получение взятки при переводе
студентов;
- коррупционные схемы при
проведении тендеров.

•

Работники организации должны
пресекать факты коррупционных
правонарушений со стороны других
работников.
Если работник организации
располагает достоверной
информацией о коррупционном
правонарушении, он должен
принять необходимые меры по
предотвращению и прекращению
такого правонарушения.
К необходимым мерам
относятся информирование
уполномоченных государственных
органов и информирование
вышестоящего руководителя,
После получения информации
о коррупционном правонарушении
руководство органа принимает
по ним соответствующие меры, в
том числе и по его защите, если
в его действиях нет нарушений
законодательства, от незаконного
преследования, негативно
влияющего на дальнейшую
служебную деятельность
работника организации, его права и
законные интересы.

Меры государства по предотвращению
коррупции в высших образовательных
учреждениях
1) Продолжить работу по сокращению
лицензируемых видов образовательной
деятельности и разрешительных функций
государственных
органов;
2) Унифицировать и развивать имеющиеся
автоматизированные
базы
данных
Министерства
образования
и
науки
Кыргызской Республики, в целях усиления
взаимодействия
по
противодействию
к о рру п ц и и;
3) Продолжить практику выступления в
средствах массовой информации, а также
проведения круглых столов, конференций,
лекций, семинаров, брифингов на антикоррупционную тематику в образовательной
среде, при этом использовать новые методы
и формы тренингового обучения;
4) Продолжить проведение в организациях
среднего, технического профессионального,
высшего образования занятий, повышение
квалификации педагогических работников
системы образования по антикоррупционной
направленности,
с
приглашением
ответственных должностных лиц;
5) Разработать и реализовать специальные
обучающие программы для студентов,
школьников,
детей
дошкольных
учреждений о коррупционных рисках,
способах противодействия коррупции и
антикоррупционном
поведении;
6) Ввести в практику проведение регулярных
встреч
руководителей
Министерства
образования и науки Кыргызской Республики
и его подведомственных организаций
с
представителями
общественных
и
неправительственных
организаций;

