
 



Статья 1. Основные положения. 
1. Настоящий Кодекс корпоративной этики преподавателей и 

работников Костанайского государственного педагогического университета 
разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об 
образовании», «О науке», «О противодействии  коррупции», приказами и 
руководящими документами Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, Уставом ВУЗа и общепринятыми морально-этическими нормами.  

2. В Кодексе закреплены этические принципы, обязательные для 
обучающихся и работников вуза. Все работники и обучающиеся имеют право 
на честное и справедливое обращение, независимо от расы, цвета кожи, 
языка, политических и религиозных убеждений, половой, национальной и 
культурной принадлежности. Дискриминация и притеснение любого рода, 
противоречат данному Кодексу и являются неприемлемыми. 

3. Кодекс регулирует отношения, основываясь на общепризнанных 
нравственных ценностях, приоритете прав человека, демократических идеях 
гражданского общества и казахстанского патриотизма. 
Кодекс основан на следующих принципах: 

• толерантность; 
• коллективизм; 
• академическая честность; 
• корпоративная солидарность. 

4.  Целью Кодекса является создание в вузе атмосферы взаимного уважения, 
доброжелательности, научного и творческого сотрудничества. 
5. Задачами Кодекса выступают: 

• обеспечение интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности; 

• защита прав, свобод и законных интересов каждого члена коллектива; 
• поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе вуза; 
• формирование казахстанского патриотизма. 

6. Все положения Кодекса являются обязательными для соблюдения всеми 
штатными работниками; работниками, работающими по договору на 
выполнение определенных работ; а также работниками — иностранными 
партнерами, привлеченных к проектам в рамках международных соглашений 
о сотрудничестве. 
7. При приеме на работу в университет, а также при каждом подписании 
трудового договора, работник должен прочитать и подписать Обязательство 
о соблюдении настоящего Кодекса. 
 
Статья 2. Права и обязанности работников университета. 
8. Работники университета имеют право на: 

   8.1. Свободный выбор форм, методов, средств обучения и научной 
деятельности, проявления педагогической и научной инициативы; 

   8.2. Индивидуальную педагогическую и научную деятельность; 



   8.3. Участие в общественном самоуправлении, участие в работе выборных 
органов университета и их структурных подразделений; 

   8.4. Повышение своих педагогических и научных компетенций; 
   8.5. Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной и социальной деятельности университета и его подразделений, 
представление предложений по улучшению их работы; 

     8.6. Повышение квалификации, переподготовку, свободный выбор 
содержания, программ, форм обучения и научной деятельности, организации 
и учреждений, осуществляющих повышение квалификации и 
переподготовку; 

     8.7. Пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов, 
учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, 
спортивно - оздоровительных структурных подразделений университета 

     8.8.  Защиту профессиональной чести, достоинства; 
     8.9. В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения 

заведующего и другие акты администрации университета. 
9. Работники университета обязаны: 

9.1. противостоять любым проявлениям и действиям, создающим 
условия для академической нечестности и нарушения 
добропорядочности; 

9.2. противостоять действиям, наносящим ущерб интересам и имиджу 
вуза; 

9.3. бережно относиться к собственности ВУЗа, рационально и 
эффективно использовать ее; 

9.4. соблюдать общепринятые морально-этические нормы; 
9.5. способствовать укреплению межнационального согласия, 

уважительно относиться к  государственному и другим языкам, 
традициям и обычаям народа Казахстана; 

9.6. неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, эффективно и 
добросовестно исполнять свои служебные обязанности; 

9.7. не допускать разглашения необоснованных сведений, наносящих 
ущерб имиджу университета, его работников и обучающихся; 

9.8. соблюдать во внерабочее время общепринятые этические нормы, не 
допускать случаев антиобщественного поведения; 

9.9. создавать благоприятную морально-психологическую атмосферу; 
9.10. соблюдать корректность в разрешении конфликтных ситуаций; 
9.11. повышать профессиональное мастерство; 
9.12. придерживаться норм научной и профессиональной этики; 

 
Статья  3. Права и обязанности обучающихся. 
10. Обучающиеся имеют право: 

  10.1. обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов 
образования по индивидуальным учебным планам или ускоренным 
образовательным программам  



       10.2. получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 
услуг; 
     10.3. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности высшего учебного заведения, в том числе через общественные 
организации и органы управления ВУЗа; 
      10.4.  бесплатно пользоваться библиотеками, информационным фондом, 
услугами научных, учебных, медицинских и других подразделений вуза в 
установленном порядке; 
        10.5.  принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
конференциях, конкурсах, представлять к публикации свои работы, в том 
числе в изданиях университета; 
        10.6.  Вносить в любой форме (письменно, устно) предложения по 
совершенствованию организации учебного процесса университета; 
        10.7. избираться в коллегиальные органы университета;       
        10.8.  участвовать в программах академической мобильности в вузах 
Казахстана и за рубежом  и программах двойного диплома на базе 
сотрудничества; 
        10.9.   совмещать обучение с работой в свободное от учебы время. 
        10.10. принимать участие в работе молодежных организаций, 
волонтерском движении, реализации социальных проектов; 
11. Обучающиеся обязаны:  

11.1. соблюдать корректность по отношению ко всем работникам вуза и 
обучающимся; 

11.2. поддерживать и укреплять престиж вуза; 
11.3. соблюдать учебную дисциплину; 
11.4. вести здоровый образ жизни; 
11.5. уважать традиции вуза; 
11.6. беречь имущество, поддерживать чистоту и порядок в вузе; 
11.7. проявлять принципиальность в разрешении конфликтных ситуаций; 
11.8. придерживаться принципа толерантности по отношению друг к 

другу. 
11.9. противостоять любым проявлениям и действиям, создающим 

условия для академической нечестности и нарушения 
добропорядочности; 

11.10. способствовать укреплению межнационального согласия, 
уважительно относиться к  государственному и другим языкам, 
традициям и обычаям народа Казахстана 

11.11. соблюдать во внеучебное время общепринятые этические нормы, не 
допускать случаев антиобщественного поведения; 

 
Статья 4. Перечень ограничений для работников и обучающихся  
университета. 

12. Работникам и обучающимся запрещается: 
12.1.  совершать экстремистские и насильственные действия, разжигать 

межнациональные, межконфессиональные и социальные конфликты; 



12.2. проявлять любые формы психологического насилия и 
домогательства по отношению к работникам и обучающимся; 

12.3. во взаимоотношениях с работниками и обучающимися допускать 
грубость, ущемление чести и достоинства, нанесение им морального 
или материального ущерба, совершение противоправных действий; 

12.4. искажать полученную информацию, распространять частные и 
персональные сведения, а также ложную информацию; 

12.5. использовать рабочее и учебное  время в личных целях без 
согласования с руководством; 

12.6. осуществлять коммерческую деятельность на территории ВУЗа 
без разрешения администрации; 

12.7. играть в азартные игры; 
12.8. изготавливать, распространять, употреблять любые 

наркотические вещества; 
12.9. носить или владеть оружием, взрывоопасными веществами; 
12.10. находится на территории ВУЗа в состоянии алкогольного или 

токсического опьянения; 
12.11.создавать иные ситуации противоречащие интересам ВУЗа.  

 
Статья 5. Ответственность работников и обучающихся. 

• В случае нарушения любого из требований Кодекса со стороны 
работника или обучающегося будут применены меры дисциплинарного 
взыскания, в виде замечания, выговора или строгого выговора. 

• Неоднократное или грубое нарушение требований Кодекса влечет 
увольнение работника или отчисление обучающегося. 

• По отдельным случаям нарушения требований Кодекса со стороны 
работника или обучающегося проводится заседание Комиссии по 
корпоративной этике. 
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