
ОТЧЕТ 

о проделанной работе борьбы с коррупцией ОСПО филиала КГТУ  

им. И. Раззакова в г. Кара-Куль   

 

В целях повышения эффективности мер, способствующих 

профилактике коррупционных правонарушений в филиале КГТУ им. И. 

Раззакова в городе Кара-Куль, в сентябре 2019 года создана комиссия по 

организации и проведению антикоррупционной работы.  

За отчетный период проделана следующая работа: 

1. В период экзаменационных сессий издаются приказы директора для 

профессорско-преподавательского состава о строгом соблюдении 

внутреннего трудового распорядка, об исключении приемов зачетов и 

экзаменов вне расписания, о создании комиссии по приему экзаменов. 

2. В учебный процесс внедрена кредитная технология обучения с 

модульно-рейтинговой системой и  внедрена автоматизированная 

программа AVN. Созданы электронные ведомости, которые 

открываются только в тот день когда запланирован экзамен и сразу же 

закрываются.  Программой AVN управляют в КГТУ, то есть они по 

расписанию открывают и закрывают электронные ведомости 

3. Установлен «Ящик Доверия» для писем и жалоб студентов и 

работников филиала и организована служба Телефон Доверия 0 (3746) 

5-17-51  

4. В период экзаменационных сессий Студенческий Совет проводят в 

студенческих группах лекции «Об ответственности за дачу и 

получение взятки».  

5. Вопросы антикоррупционной направленности рассматриваются на 

занятиях «Правоведение».  

6. Ежегодно проводятся анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов», результаты обсуждаются на заседаниях кафедры. 

7. Большое внимание уделяется посещаемости и успеваемости 

студентов. За отчетный период были отчислены более 300 студентов 

за не посещаемость и неуспеваемость, это говорит о том, что у нас 

остались студенты, которым важна образование. Студентов 

заинтересовали подключением без лимитного интернета. 

8. Идут разъяснительные работы среди студентов о том, что диплом 

полученный без системных знаний никому не нужен. Каждый должен 

понять, что учится сам для себя, чтобы стать конкурентоспособным и 

хорошо жить. К этому ведут только знания, профессионализм…. 



В целом, проделанная работа по противодействию коррупции 

способствует созданию условий для предельно возможной чистоты 

социальных отношений среди студентов и профессорско-

преподавательского состава филиала. 

Запланированные работы филиала по предотвращению коррупции:  

1. Проведение занятий, повышение квалификации сотрудников и ППС 

вуза по антикоррупционной направленности с приглашением 

представителей должностных лиц правоохранительных органов 

2. Организация и проведение обучающих семинар-тренингов в целях 

создания атмосферы нетерпимости к фактам проявления 

коррупционых действий в вузе, с участием представителей 

должностных лиц правоохранительных органов 

3. Организация и проведение коллективных совещаний по теме 

«Антикоррупционные меры вуза», освещение итога мониторинга 

проделанной работы вуза по противодействию коррупции по работе с 

обращениями студентов и родителей, анкетирование 

4. Проведение социологического опроса обучающихся на предмет 

соблюдения антикоррупционного законодательства 

 

 

Директор ОСПО филиала КГТУ  

им. И. Раззакова  в г. Кара-Куль                                Ниязов Н. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для студентов 
  

№ 
п/п 

   ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 
(необходимо выбрать один вариант 
ответа на вопрос) 

1.  Знаете ли Вы, что такое коррупция? -Знаю 
-Слышу впервые 
-Слышал (а) 
-Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы считаете, существует ли проблема 
коррупции в Кыргызстане? 

-Да, проблема очень актуальна 
-Да, проблема существует 
-Нет, такой проблемы не существует 
-Затрудняюсь ответить 

3. Какие с Вашей точки зрения, основные 
причины возникновения коррупции 
(возможен выбор нескольких ответов)? 

-Особенности национального менталитета 
-Кризисная ситуация в экономике 
-Несовершенство законодательной базы 
по борьбе с коррупцией 
-Низкая эффективность 
правоохранительной системы 
-Неудовлетворительная организация 
работы местной власти 
--Состояние общественной морали 
-Низкая заработная плата 
-Затрудняюсь ответить 
-Другое (свой ответ) 

4 В каких службах, организациях, 
учреждениях, с Вашей точки зрения, 
среди должностных лиц, чаще всего 
встречается коррупция? 

-Милиция 
-Суд 
-Прокуратура 
--ГИБДД 
-СНБ 
-Учреждения здравоохранения 
 -Военкомат 
-Образовательные учреждения 
-Учреждения культуры 
-Учреждения социальной защиты 
населения 
-Жилищно-коммунальная служба 
-Федеральные органы власти 
-Местные органы власти 
-Учреждения, оказывающие 
автотранспортные услуги 
-Общественные объединения 
-Религиозные организации 
-профсоюзы 
-Учреждения физкультуры и спорта 
-Учреждения торговли 
-Нигде 
-Затрудняюсь ответить 
-Другое (свой ответ) 

5. Приходилось ли Вам или вашим 
знакомым давать деньги непосредственно 
государственному или муниципальному 
служащему за оказание услуг без 
оформления платежных документов? 

-Да 
-Нет 
-Затрудняюсь ответить 



6. Считаете ли Вы, что отблагодарить 
государственного или муниципального 
служащего за оказанные услуги стало 
нормой? 

-Да 
-Нет 
-Затрудняюсь ответить 

7. Как Вы относитесь к тому, что для 
решения своих проблем гражданам 
приходится нередко давать взятки, Какие 
из приведенных суждений на этот счет 
ближе к вашей точке зрения? 

-Это необходимая часть нашей жизни, без 
этого ничего нельзя сделать 
-Этого можно избежать, но с взятками 
легче делать дела 
-Этого нужно избегать, поскольку 
коррупция разлагает нас и нашу власть 
-Затрудняюсь ответить 

8. Знаете ли Вы, или слышали, о 
проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции? 

-Знаю 
-Нет, не знаю 
-Слышал (а) 
-Затрудняюсь ответить 

9. Какова на Ваш взгляд, степень 
распространения коррупции в обществе? 

-Очень высокая 
-Высокая 
-Средняя 
-Низкая 
-Совсем нет 

10. Каковы, на Ваш взгляд, причины 
распространения коррупции? 

-Алчность российских чиновников 
-Несовершенство законодательства 
--Низкая заработная плата отдельных 
слоев чиновников 
-Низкий уровень профессионализма 
-Низкий уровень правовой культуры и 
законопослушания у населения 
-Другое (свой ответ) 

11. Каковы, на Ваш взгляд, результаты 
проводимой борьбы с коррупцией? 

-Значительные 
-Незаметные 
-Наблюдается усиление коррупции 

12. Кто, по Вашему мнению, более 
эффективно осуществляет борьбу с 
коррупцией? 

-Прокуратура 
-СНБ 
-Милиция 
-Федеральные органы власти 
-Местные органы власти 
-Затрудняюсь ответить 
-Другое (свой ответ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение занятий, повышение 

квалификации сотрудников и ППС 

вуза по антикоррупционной 

направленности с приглашением 

представителей должностных лиц 

правоохранительных органов 

Декабрь 2019 г., 

Апрель 2020 г. 

Директор 

филиала 

2 Проведение кураторских часов в 

рамках реализации 

антикоррупционной программы  

В течение года Антикоррупцион

ная комиссия, 

кураторы 

академических 

групп 

3 Реализация обучающей программы 

для студентов о коррупционных 

рисках, способах и 

противодействия коррупции и 

антикоррупционном поведении 

Декабрь 2019 г., 

Апрель 2020г. 

Антикоррупцион

ная комиссия 

4 Организация работы телефонов и 

электронных почтовых ящиков 

доверия в филиале 

Постоянно Антикоррупцион

ная комиссия 

5 Отслеживать публикации в СМИ о 

состоянии коррупции в 

организациях образования 

Постоянно Антикоррупцион

ная комиссия 

6 Организация и проведение 

обучающих семинар-тренингов в 

целях создания атмосферы 

нетерпимости к фактам 

проявления коррупционых 

действий в вузе, с участием 

представителей должностных лиц 

правоохранительных органов 

Май 2019 г. Антикоррупцион

ная комиссия 

7 Создать при филиале комиссию по 

противодействию коррупции, в 

рамках работы которых, 

обеспечить распространение 

действия программы 

«Антиплагиат» на дипломные 

проекты студентов 

Сентябрь 2019 г Директор 

филиала 

8 Организация и проведение 

коллективных совещаний по теме 

Январь 2020 г., 

Май 2019 г 

Директор 

филиала, 



«Антикоррупционные меры вуза», 

освещение итога мониторинга 

проделанной работы вуза по 

противодействию коррупции по 

работе с обращениями студентов и 

родителей, анкетирование 

Директор 

филиала, 

антикоррупционн

ая комиссия 

9 Контроль тестирования студентов 

в рамках рубежного контроля и 

итоговой аттестации студентов 

Декабрь 2019 г., 

Май 2020 

антикоррупционн

ая комиссия 

10 Проведение социологического 

опроса обучающихся на предмет 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства 

Декабрь 2019г., 

Май 2020 г. 

антикоррупционн

ая комиссия 

 

 

 

 

Директор филиала                          Ниязов Н.Т. 


