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Құрметті жиынға қатысушылар! 

Слайд 2 

Адам капиталын дамыту ісінде білім саласы ерекше 

орынға ие екені баршамызға мәлім. 

Бұл тұста, Мемлекет басшысы айтқандай «Қазіргі 

міндет – халқымыздың жаңа болмысын 

қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру қажет». 

Білім саласының және осы сала мамандарының жаңа 

тұлғаны отансүйгіштік және адал еңбек рухында 

тәрбиелеуде маңызы зор. 

«Кез келген ұлттың жойылуы үшін атом бомбасы 

немесе алыс қашықтықтағы зымырандар қажет емес. Тек 

білім сапасын төмендетіп, емтихан кезінде алдауға 

рұқсат беру жеткілікті. Нәтижесінде, сондай ортадан 

шыққан дәрігердің қолынан науқастар қаза табады. 

Сауатсыз инженер соққан құрылыс құлайды. Соттардың 

шешімдері әділетсіз болады. Білім саласының 

құлдырауы – ол ұлттың құлдырауы».  

Оңтүстік Африка Республикасындағы Стелленбош 

университетінің кіреберісінде жазылған бұл сөздер, 

өскелең ұрпаққа білім берумен қатар парасаттылық 

құндылығын дәріптеу қажеттігіне назар аударады.   
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Сол себепті, білім беру саласы адами капиталды 

дамытудың негізгі платформасы екендігін ескере отырып, 

аталған бағытта жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселесі 

әрдайым талқылануда.  

Бүгінгі жиынымыз да осыған дәлел. 

Слайд 3 

Все мы прекрасно понимаем, что развитие сферы 

образования является залогом процветания любой 

страны мира. 

Коррупция в образовании имеет гигантский 

мультипликативный эффект. 

Малейший коррупционный риск может иметь 

серьезные последствия в целом для страны. 

Сам факт наличия коррупционных проявлений в 

учебном процессе закладывает условия для 

формирования личности, склонной к коррупционным 

правонарушениям. 

При этом, на высшие учебные заведения возложена 

великая миссия подготовки профессиональных кадров 

страны. 

Сегодня в Казахстане насчитывается более 100 

вузов, которыми ежегодно выпускаются 1000 

специалистов различных отраслей.  

Важно правильно сформировать ценностные 

ориентиры как у молодежи, так и у преподавателей. 

Приоритетом являются честность, 

добропорядочность и справедливость.  
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Слайд 4 

Сфера образования и науки является одной из 

основных направлений пристального внимания 

Агентства. 

Нами применяется комплекс превентивных мер, как 

аналитического, так и информационно-

просветительского характера. 

К примеру, в 2018 году проведен внешний анализ 

коррупционных рисков в деятельности Комитета науки, 

внесено 16 рекомендаций. 

В результате их исполнения наблюдаются 

позитивные изменения: 

− в работе уполномоченного по этике ведомства,  

− в процедуре формирования состава 

национальных научных советов;  

− в процедуре рассмотрения проектов 

национальными научными советами. 

Все еще актуальными остаются вопросы системы 

финансирования отраслевой науки. 

Она не стимулирует эффективное использование 

государственных средств, выделяемых на эти цели.  

Объем финансирования научных проектов в 2022-

2024 годах составляет порядка 18 млрд. тенге. 

К сожалению, большая часть средств уходит на 

содержание административно-управленского персонала 

и на другие расходы, не связанные непосредственно с 

научными разработками.  
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К примеру, в РГКП «Институт экономики» Комитета 

науки министерства, только 60% работников имеют 

научную степень.  

Предлагается внедрить схему финансирования, при 

которой основная часть выделяемых государством 

средств будет предоставлена непосредственно ученым, 

т.е. прямое финансирование.  

При этом должен быть усилен спрос за 

результаты. 

Слайд 5 

Сфера высшего образования также является 

уязвимой с точки зрения коррупции. 

Последние три года наблюдается стабильная 

регистрация ежегодных коррупционных 

преступлений в отношение представителей высших 

учебных заведений.  

К примеру, в 2020 году изобличен экс-заместитель 

декана технического факультета Международного 

казахско-турецкого университета, который вымогал 

2000 долларов США за положительное решение 

вопроса по поступлению на учебу. 

В 2021 году изобличены бывший ректор Казахского 

Национального женского педагогического 

университета, советник ректора и инженер 

Университета, которые незаконно сегментировали на 

110 участков земли, принадлежащие Университету, и 
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оформили их на 72 подставных лица, чем причинили 

ущерб в сумме 95 млн тенге. 

В 2022 году изобличен ректор Костанайского 

регионального университета имени А. Байтурсынова 

по фактам фиктивного трудоустройства, заключения 

договоров о госзакупках по выпуску видеороликов и 

изданию книг о своем отце. Общая сумма причиненного 

ущерба составляет 6,5 млн тенге. 

Данные факты подтверждают необходимость 

пересмотра регламентирующих НПА и бизнес-

процессов, усиления подотчетности и прозрачности 

принятия решения. 

Слайд 6 

Нужны наступательные меры против коррупции в 

системе высшего образования. 

Не так давно Главой государства утвержден 

стратегический документ нашей сферы – Концепция 

антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. 

Она разработана с учетом мнений общества, 

бизнеса, а также предложений граждан, поступивших 

посредством специально созданного сайта. 

Мы опирались на передовой зарубежный опыт, 

международные стандарты через призму наших сильных 

и слабых сторон. 

И одним из основных задач Концепции определено 

изменение ценностей и повышение антикоррупционной 
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культуры, в том числе через образовательные 

процессы. 

В частности, ожидается внедрение в вузах: 

− тем добропорядочности и антикоррупционной 

культуры в образовательные программы; 

− международного антикорстандарта; 

− инструментов академической честности; 

− образовательной программы по подготовке 

комплаенс-специалистов в рамках послевузовского 

образования. 

Работа в этом направлении пока протекает инертно. 

Позиция министерства неоднозначна, так как у вузов 

управленческая и академическая независимость. 

Слайд 7 

Сегодня Агентством совместно с министерством 

создана вся необходимая почва для организации данной 

работы. 

Всем прекрасно известно, как переформатировалась 

процедура сдачи ЕНТ. 

В результате принципиального общественного 

контроля выявляются факты нарушения правил 

проведения тестирования и принимаются жесткие меры, 

вплоть до аннулирования результатов. 

Имеется положительный опыт по проектному 

офису «Адал білім».  

Им разработана Карта коррупционных рисков вузов, 

проведен тренинг для 96 представителей вузов 



7 

 

Казахстана по методологии антикоррупционного аудита, 

мониторинг государственного образовательного заказа в 

колледжах, внесены рекомендации по оптимизации 

подведомственных организаций министерства. 

Устранены коррупционные риски в Центре 

международных программ «Болашак». 

Изменены правила отбора претендентов, количество 

конкурсных туров сокращено с шести до трех, 

упразднены оценка мотивационных и рекомендательных 

писем, туры на знание государственного и иностранного 

языков.  

Главное изменение – равные возможности для всех, 

теперь нет квотных категорий.  

Отменена предварительная языковая подготовка, 

что позволит бюджету ежегодно экономить 1,3 млрд 

тенге. 

Слайд 8 

В целях формирования справедливого и 

объективного процесса принятия решений, в 2020 году 

утверждены Методические рекомендации по 

выявлению и урегулированию конфликта интересов 

в вузах (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 

апреля 2020 года №161). 

Данными рекомендациями предусмотрен 

мониторинг по ряду направлений деятельности вузов и 

принятие соответствующих мер (трудовым отношениям, 

академической деятельности, администрированию и закуп товаров, работ и услуг, 
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передача имущества в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам и 

иное).  

Действует Антикоррупционный стандарт по 

обеспечению открытости и прозрачности в вузах 

(Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 2020 года 

№174). 

Он основан на принципах информационной 

открытости, доступности и понятности деятельности, 

вовлеченности гражданского общества и подотчетности.  

Соблюдение этих принципов значительно снизит 

коррупционные риски в сфере высшего образования.  

Данным стандартом предусмотрена организация 

прозрачности деятельности вузов по: 

− распределению грантов,  

− приему на работу,  

− распределению финансовых средств и мест в 

общежитиях,  

− деятельности антикоррупционного комплаенса. 

Мы призываем вас к обеспечению соблюдения норм 

данных Методических рекомендаций и Стандарта в 

документах и в деятельности вуза.  

**** 

Также в декабре прошлого года утверждено 

Методическое руководство по внедрению принципов 

академической честности в вузах (Приказ Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года №587).    
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Однако мы видим, что сегодня данное руководство 

является нерабочим.  

Отсутствует контроль министерства за 

своевременной и качественной реализацией мер, 

изложенных в руководстве. 

Об этом мы неоднократно информировали. 

В очередной раз обращаем внимание руководства 

министерства на проведение эффективного и системного 

мониторинга исполнения вузами данного руководства. 

Результаты этой работы станут важным критерием 

для повышения конкурентоспособности и качества вузов. 

Слайд 9 

На протяжении третьего года остается актуальным 

поручение Главы государства по введению обязательной 

учебной дисциплины по формированию 

антикоррупционной культуры на всех уровнях 

образования (совещание по вопросам противодействия коррупции от 20 мая 

2019 года). 

С 2016 года введенный совместными усилиями 

предмет «Основы антикоррупционной культуры» 

находится в списке элективных предметов многих вузов.  

И, как показывает практика, данный предмет не 

пользуется популярностью среди студентов. 

Может настало время пересмотреть содержание 

предмета и методы его преподавания? 
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Наша позиция – включить его в список обязательных 

предметов для воспитания молодого поколения, 

свободного от коррупции. 

Слайд 10 

Еще одним вопросом, стоящим на повестке дня, 

является развитие института антикоррупционного 

комплаенса в организациях образования. 

Комплаенс-службы должны применить весь арсенал 

мер противодействия коррупции в организациях. 

Это и анализ коррупционных рисков, 

антикоррупционный мониторинг, постоянная 

просветительская работа, принятие ведомственных 

планов противодействия коррупции. 

Эффективность данных мер зависит от «тона 

сверху», как первые руководители выстроят работу. 

При этом важно обеспечить их независимость в 

принятии решений.  

Мнение комплаенс-служб должно исключать 

коррупционные риски в вопросах трудоустройства и 

финансов. 

Сегодня подобные службы внедрены практически во 

всех вузах, важно не допускать формализм в их 

деятельности.  

**** 

 

 

Слайд 11 
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Уважаемый министр, уважаемые ректоры! 

 

При организации деятельности министерства 

просим учесть предложения Агентства. 

Уважаемые ректоры, для изменения текущего 

статуса, необходимо ваше волевое решение и 

готовность реализовать все наши рекомендации и иные 

меры по противодействию коррупции.  

Нам важно воспитать поколение, которое станет 

ядром законопослушного и сознательного общества. 

Мы надеемся, что министерством, при содействии 

нашего Агентства будут приложены все усилия и созданы 

условия для искоренения коррупции в сфере высшего 

образования и науки. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты иммунитеті 

бар жаңа форматтағы жас ұрпақты тәрбиелеу біз және 

біздің балаларымыз өмір сүретін гүлденген ел құруға 

мүмкіндік беретініне терең сенімдімін. 

 


