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1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями Закона 

Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом АО 

«Международный университет информационных технологий» (далее — МУИТ), 

направленным на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности МУИТ. 

1.3. Антикоррупционная политика отражает приверженность МУИТ и его работников 

высоким этическим стандартам ведения открытой, честной и прозрачной деятельности, 

совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам 

корпоративного управления и поддержания деловой репутации МУИТ на должном 

уровне. 

1.3. Антикоррупционная политика – правовые, административные и организационные 

меры, направленные на снижение коррупционных рисков, формирование 

антикоррупционной культуры, повышение доверия общества к деятельности МУИТ. 

1.4. Основными целями внедрения в МУИТ антикоррупционной политики являются: 

 минимизация риска вовлечения МУИТ, его руководство, работники в 

коррупционную деятельность; 

 формирование у работников МУИТ независимо от занимаемой должности 

единообразного понимания политики МУИТ о неприятии коррупции в любых 

формах и проявлениях; 

 обобщение и разъяснение основных требований законодательства Республики 

Казахстан в области противодействия коррупции, применяемых в МУИТ. 

1.5. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения 

Антикоррупционной политики: 

 закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности МУИТ; 

 формирование у работников МУИТ антикоррупционного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и 

проявлениях; 

 определение области применения политики и круга лиц, попадающих под ее 

действие; 

 минимизация риска вовлечения работников МУИТ в коррупционные действия; 

 определение должностных лиц МУИТ, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

 установление перечня реализуемых МУИТ антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур, и порядка их выполнения (применения); 

 закрепление ответственности работников МУИТ за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики. 

2.Основные принципы антикоррупционной деятельности МУИТ 

2.1. Система мер противодействия коррупции в МУИТ основывается на следующих 

принципах: 

1) Принцип законности. Антикоррупционной политики МУИТ, реализация 

антикоррупционных мероприятий должен соответствовать действующим 
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законодательствам и общепринятым нормам Республики Казахстан, применяемым к 

высшим учебным заведениям. 

2) Принцип личного примера. Руководство МУИТ должно формировать этический 

стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех 

уровнях, подавая пример своим поведением. 

3) Принцип вовлеченности. Активное участие ППС и работников независимо от 

степени/должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

4) Принцип отсутствия толерантности. Неприятие в МУИТ коррупции в любых формах 

и проявлениях. 

5) Принцип предотвращения. Выявление и оценка коррупционных рисков, характерных 

для деятельности МУИТ в целом и для отдельных его подразделений в частности. При 

необходимости, разработка необходимых документов, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения в коррупционную деятельность. 

6) Принцип открытости. Информирование общественности о проводимой в МУИТ 

Антикоррупционной политики. 

7) Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания 

для работников МУИТ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей; ответственность руководства за реализацию 

антикоррупционной политики. 

3. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики МУИТ 

3.1. Ответственный за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в МУИТ, назначается приказом ректора МУИТ. 

3.2. Основные обязанности лица, ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики: 

 соблюдение положений законодательств и нормативно правовых актов Республики 

Казахстан по противодействию коррупции в МУИТ; 

 рассматривает и анализирует поступившие в МУИТ документы, связанные с 

коррупцией, по противодействию коррупции и т.п.;  

 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции в МУИТ; 

 подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в МУИТ; 

 разработка и представление на утверждение Ученого совета МУИТ проектов 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции; 

 проведение мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками МУИТ; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 
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 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности МУИТ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

 участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 

 

4. Обязанности работников МУИТ, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 

4.1. Все работники, вне зависимости от должности и стажа работы в МУИТ в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей должны:  

 руководствоваться положениями настоящей политики и неукоснительно соблюдать 

ее принципы и требования; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения. 

4.2. Всем работникам МУИТ запрещается прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в действиях, которые могут привести к 

возникновению коррупционных правонарушений, в целях получения для себя или третьих 

лиц любой материальной или личной выгоды, либо незаконного предоставления такой 

выгоды указанному лицу другими физическими и юридическими лицами. 

 

5. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики 

5.1. МУИТ и все его работники должны соблюдать нормы действующего 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, в том числе Уголовного 

кодекса Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «об административных 

правонарушениях», Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции». 

5.2. Все работники МУИТ вне зависимости от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 

Казахстан, за соблюдение принципов и требований настоящей политики. 

5.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности. 
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6. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

МУИТ 

6.1. МУИТ осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые возложены функции по 

профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют Ректору АО 

«МУИТ» соответствующий отчет, на основании которого в настоящую политику могут 

быть внесены изменения и дополнения. 

6.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Республики 

Казахстан либо выявления недостаточно эффективных положений антикоррупционной 

политики. 


