
План по противодействию коррупции в сфере образования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 годы 
 

№ Наименование мероприятия 
Форма завершения 

 
Срок 

исполнения 

Координатор, структурное 

подразделение, ответственное за 

исполнение в МОН 

1 2 3 4 5 

1 

Принять меры по повышению качества оказания 

государственных услуг, упрощению и прозрачности 

получения государственных услуг, увеличению услуг, 

оказываемых населению в электронном формате 

Информация 

ежегодно, 

не позднее 30 

ноября 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

ДСПК (свод) 

ДИТ, ДДСО, ДВПО, ДТиПО, ДЮСМС, 

ККСОН, КОПД, КН 

2 

Принять меры по оптимизации и автоматизации 

государственных услуг путем интеграции 

ведомственных/межведомственных информационных 

систем 

Информация 

ежегодно, 

не позднее 30 

ноября 

Вице-министр 

Бигари Р.А. 

 

ДИТ (свод) 

ДДСО, ДВПО, ДТиПО, ДСПК, 

ДЮСМС, ККСОН, КОПД, КН 

3 

Принять меры по выявлению функций, имеющих признаки 

государственных услуг, с последующим внесением 

предложений для включения в Реестр государственных 

услуг в уполномоченный орган 

Внесение 

предложений в 

уполномоченный 

орган 

ежегодно, 

не позднее 30 

ноября 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

ДСПК (свод) 

ДДСО, ДВПО, ДТиПО, ДЮСМС, 

ККСОН, КОПД, КН 

4 

Активизировать взаимодействие с АДГСПК, институтами 

гражданского общества, по вопросам противодействия 

коррупции, формирования у населения антикоррупционной 

культуры и нулевой терпимости к правонарушениям 

Совместные 

семинары, круглые 

столы и другие 

мероприятия 

ежегодно 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

ДЮСМС (свод), 

Уполномоченный по этике, ДСПК, 

ДДСО, ДВПО, ДТиПО, ККСОН, КОПД, 

КН 

5 
Обеспечить прозрачность, полноценность и актуальность 

работы антикоррупционных комиссий высших учебных 

Информация 

(приказы 

3 квартал 2018 

года 

Вице-министр 

Аймагамбетов А.К. 



заведений, в том числе путем включения в их состав 

представителей студенчества и НПО 

о расширении 

состава комиссий) 

 

ДВПО (свод) 

ККСОН 

6 

Проводить отчетные встречи руководителей организаций 

среднего образования перед коллективами родителей 

учащихся, в том числе по расходованию финансовых 

средств, выделенных из бюджета на содержание 

организаций среднего образования 

Информация 

(отчетные встречи) 

  

ежегодно, 

не позднее 30 

апреля 

Вице-министр 

Аймагамбетов А.К. 

 

ДДСО (свод) 

ККСОН 

 

7 

Принять меры по: 

1) автоматизации процедур поступления на учебу в 

организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального, после 

среднего и высшего образования; 

2) повышению прозрачности процедур распределения 

государственных образовательных грантов, в том числе 

высвободившихся в процессе получения образования 

Информация 
не позднее 30 

мая 2019 года 

Вице-министры 

Асылова Б.А. 

Аймагамбетов А.К. 

Т.И. Ешенкулов 

 

ДВПО (свод) 

ДТиПО, ДЮСМС, ККСОН 

 

8 
Обеспечить разработку и внедрение кодекса академической 

честности в государственных высших учебных заведениях 

Информация 

(методические 

рекомендации) 

2 квартал 2018 

года 

Вице-министр 

Аймагамбетов А.К. 

 

ДВПО 

9 

Предусмотреть в компоненте по выбору цикла 

общеобразовательных дисциплин государственного 

общеобразовательного стандарта образования, 

соответствующих уровней образования дисциплину 

«Основы антикоррупционной культуры» 

Информация 

(постановление 

Правительства 

Республики 

Казахстан) 

2 квартал 2018 

года 

Вице-министры 

Аймагамбетов А.К. 

Асылова Б.А. 

 

ДДСО (свод) 

ДТиПО, ДВПО, 

КОПД 

10 
Проводить мониторинг состояния академической честности 

в высших учебных заведениях 

Информация 

социологические 

исследования 

2019 – 2020 

годы 

Вице-министр 

Аймагамбетов А.К. 

 

ДВПО 

11 Проводить акции «Чистая сессия» в организациях Информация ежегодно, не Вице-министры 



образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования, и высших 

учебных заведениях 

(акции) позднее 10 мая 

  

Асылова Б.А. 

Аймагамбетов А.К. 

 

ДТиПО, ДВПО 

12 

Осуществлять мониторинг публикаций, выступлений в 

СМИ, интернет-ресурсах на предмет выявления сведений о 

негативных публикациях, затрагивающих сотрудников 

центрального аппарата МОН, комитетов, территориальных 

органов и подведомственных организаций 

Анализ Постоянно 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

Уполномоченный по этике (свод) 

Пресс-служба, СУП 

13 
Принять меры по исключению конфликта интересов в 

министерстве, подведомственных организациях. 

Информация 

Принятие 

необходимых мер 

Постоянно 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

Уполномоченный по этике (свод) 

ДАРГЗ, ДВПО, ДТиПО, ДВА, ДДСО, 

ДСПК, СУП, ККСОН, КН, КОПД, 

подведомственные организаций 

14 

Обеспечить исполнение Плана мероприятий 

по реализации рекомендаций по итогам проведенного 

внешнего анализа коррупционных рисков Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

Информация 

  

30 августа 2018 

года 

Ответственный секретарь 

Орсариев А.А. 

 

ДЮСМС, ДСПК, СУП, ДВПО, ДДСО, 

ДТиПО, ДИТ, ДБП, ДВА, ДАРГЗ, 

ККСОН, КОПД, КН 

15 

Разработать и утвердить ведомственные планы на 2018 – 

2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы 

Информация 

ведомственные 

планы 

июль 2018 года 
ККСОН, КН, КОПД, подведомственные 

организации 

16 

Публиковать в СМИ, а также на сайте МОН отчеты о ходе 

реализации Плана по противодействию коррупции в сфере 

образования и науки на 2018-2020 годы 

Информация 

публикации 

Ежегодно до 30 

января 

Пресс служба (свод) 

Все структурные подразделения 

Расшифровка аббревиатур: 

АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции; 

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ДЮСМС – Департамент юридической службы и международного сотрудничества 

ДСПК – Департамент стратегического планирования и координации 



ДАРГЗ – Департамент административной работы и государственных закупок 

ДФ – Департамент финансов 

КН – Комитет науки 

КОПД – Комитет по охране прав детей 

ККСОН – Комитет по контролю в сфере образования и науки 

ДВПО – Департамент высшего и послевузовского образования 

ДТиПО – Департамент технического и профессионального образования 

ДДСО – Департамент дошкольного и среднего образования 

ДВА – Департамент внутреннего аудита 

ДБП – Департамент бюджетного планирования 

СУП – Служба управления персоналом 

ДИТ – Департамент информационных технологий 

 


