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1. Общие положения 

1. Комплаенс-офис (далее – офис) является структурным подразделением 

Медицинский университет Караганды (далее –МУК), осуществляющим 

организацию работы по формированию антикоррупционной культуры, по 

вопросам соблюдения добропорядочности и этики, по выявлению и 

снижению коррупционных рисков, реализацию основных направлений 

антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. 

2. В своей деятельности офис руководствуется законами и нормативно-

правовыми актами в области образования и противодействия коррупции, 

Уставом МУК, внутренними нормативными актами университета и 

настоящим Положением. 

3. Офис осуществляет свою деятельность под руководством Председателя 

Правления-Ректора университета в соответствии с планом работы МУК и 

планом работы офиса. 

4. Штаты офиса определяются штатным расписанием университета на 

учебный год. 

 

2. Цель 

5. Содействовать соблюдению антикоррупционного законодательства; 

проводить работу по формированию антикоррупционной культуры, по 

вопросам соблюдения добропорядочности и этики, по выявлению и 

снижению коррупционных рисков в МУК. 

 

3. Основные задачи 

6. Реализация основных направлений антикоррупционного 

законодательства Республики Казахстан. 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование принципов добропорядочности и антикоррупционной 

культуры. 

 

4. Структура и организация 

 

  

 

 

 

 

 

5. Функции 

 

 

 

 

 

Председатель Правления-Ректор 

Комплаенс-офицер 

Специалист 
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5. Функции 

8. Организация взаимодействия университета с заинтересованными 

государственными органами, общественными организациями по 

формированию принципов добропорядочности и антикоррупционной 

культуры. 

9. Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на 

формирование принципов добропорядочности и антикоррупционной 

культуры. 

10. Организация и проведение мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики университета, а также иных мероприятий, 

направленных на формирование принципов добропорядочности и 

антикоррупционной культуры. 

11. Разработка Плана мероприятий университета по противодействию 

коррупции и ознакомление с ним сотрудников. 

12. Внесение предложений об изменении действующих или отмене 

несоответствующих антикоррупционной политике внутренних нормативных 

актов университета. 

13. Проведение антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа 

коррупционных рисков университета. 

14. Организация работы по соблюдению Кодекса академической честности 

всеми участниками образовательного процесса университета. 

15. Выявление нарушений антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан сотрудниками и обучающимися университета. 

16. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по 

профилактике коррупции, совершенствование стиля, формы, и методов своей 

деятельности. 

17. Осуществление связей с другими вузами города, области, республики, 

организациями, вышестоящими органами по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

6. Права и ответственность 

18. Офис имеет право: 

1) представлять университет на заседаниях по обсуждению вопросов 

противодействия коррупции; 

2) в установленном порядке осуществлять связь с заинтересованными 

государственными органами, общественными и иными организациями;  

3) ходатайствовать перед Правлением о материальном и моральном 

поощрении сотрудников и обучающихся университета или принятии мер 

дисциплинарного воздействия; 

4) вносить предложения Правлению по вопросам совершенствования 

деятельности университета в рамках антикоррупционной политики; 

5) проводить антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных 

рисков; 
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6) пользоваться в текущей работе всеми необходимыми данными, 

которыми располагают структурные подразделения университета. 

19. Офис несет ответственность: 

1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение функций, возложенных 

на офис;  

2) за правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 

деятельности, в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Республики Казахстан; 

3) за причинение материального ущерба, в порядке, предусмотренном 

трудовым и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Взаимодействие с подразделениями университета 

20. Офис взаимодействует с: 

1) Советом директоров – по вопросам соблюдения структурными 

подразделениями антикоррупционного законодательства и внутренних 

нормативных актов. 

2) Школами и отделом по работе с молодежью - по вопросам организации 

и проведения мероприятий, направленных на формирование принципов 

добропорядочности и антикоррупционной культуры. 

3) Службой по связям с общественностью - по вопросам освещения в 

СМИ проводимых мероприятий. 

4) Юридическим отделом - по вопросам проведения правового всеобуча и 

совершенствования, внутренних НПА университета. 

 

8. Дополнения и изменения 
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