
МЕМОРАНДУМ
о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам формирования и 

укрепления антикоррупционной культуры в НАО «Казахский
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»

(далее -  Университет)

Университет, в лице ректора Университета Нургожина Талгата 
Сейтжановича и Алматинский городской филиал Республиканского 
Общественного объединения «Общенациональное движение против 
коррупции «ЖАҢАРУ» (далее -  АГФ РОО «ЖАҢАРУ»), в лице директора 
Ускенова Каната Камзеевича, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
достигли соглашения и заключили настоящий Меморандум.

1. Цель и задачи Меморандума
1.1 Целью настоящего Меморандума является укрепление атмосферы 

нетерпимости к любым проявлениям коррупции. Формирование 
антикоррупционной культуры и мировоззрения в обществе.

1.2. Основные задачи:
а) в рамках реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015-2025 гг. проведения совместных антикоррупционных 
мероприятий (семинары, встречи по тематике, круглые столы, диалоговые 
площадки, волонтерские акции и т.д.);

б) содействие в деятельности по организации и обеспечению 
академической честности в Университете, включающие основные механизмы 
реализации политики академической честности и профилактики 
академической нечестности;

в) взаимодействие по развитию и формированию культурно-правовых 
отношений по предотвращению и устранению фактов нарушения 
академической честности среди обучающихся Университета;

г) развитие деятельности по воспитанию нетерпимого отношения к
коррупции, плагиату среди обучающихся и профессорско-
преподавательского состава Университета;

д) проведение постоянной целенаправленной работы по применению у
обучающихся и работников Университета академической честности на 
основе равенства и взаимности, а также содействие формированию 
устойчивых партнерских отношений и взаимопонимания между
Университетом и АГФ РОО «ЖАҢАРУ».

2. Сфера деятельности
2.1 Стороны считают, что Меморандум составлен с учетом принципов 

взаимовыгодного сотрудничества, взаимопонимания, уважения и доверия.
2.2 Стороны договариваются о сотрудничестве, которое включает, но 

не ограничивается следующим:



- обмен информацией, на основе которой строятся и реализуются 
мероприятия;

- подключение студентов и профессорско-преподавательского состава 
Университета к информационно-разъяснительным, социально
воспитательным и волонтерским проектам;

- проведение совместных антикоррупционных и информационно
разъяснительных мероприятий;

реализация программ (задач) и внедрение требований 
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

- организация встреч с потенциальными партнерами (представителями 
антикоррупционных общественных организаций и органов власти), участие в 
семинарах, симпозиумах, краткосрочных учебных программах и 
академических встречах;

- техническая поддержка и рассмотрение инициатив по вопросам 
реализации антикоррупционных мероприятий и проектов и улучшения 
условий для их реализации.

2.3 Меморандум не затрагивает прав и обязанностей Сторон по другим 
соглашениям и договорам. Меморандум не создает и не налагает каких-либо 
финансовых, юридических и иных обязательств.

2.4 Взаимодействие в рамках Меморандума не возлагает на Стороны 
обязательств по обмену информацией, предоставление которой запрещено 
или ограничено законодательствами Республики Казахстан.

3. Соглашение по реализации мероприятий (проектов)
Для реализации вышеперечисленных мероприятий, Сторонами, путем 

обсуждений, планируется прийти к согласию и заключить отдельные 
договора по конкретным мероприятиям (проектам), основываясь на общих 
целях и результатах совместной деятельности. В договорах планируется 
отразить следующие условия:

- определение обязанностей Сторон;
- определение графика выполнения условий соглашения.

4. Координаторы
Для реализации настоящего Меморандума Стороны назначают 

координаторов. Все мероприятия, проводимые в рамках настоящего 
Меморандума, должны быть согласованы с координаторами Сторон. Со 
стороны Университета координатором является -  Тулетаев Болатбек 
Сулейманович -  комплаенс-офицер Университета, e-mail: bula_1209@mail.ru, 
телефон: +7 707 97 97 097, со стороны АГФ РОО «ЖАҢАРУ» координатором 
является Скоробогатова Юлия Александровна, e-mail: sk.yul@mail.ru, 
телефон: 87017323572.
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5. Возобновление, расторжение и внесение изменений
5.1 Настоящий Меморандум вступает в силу со дня подписания и 

действует на неопределенный срок. Настоящий Меморандум может быть 
продлен с письменного согласия Сторон.

5.2 Настоящий Меморандум, может быть, расторгнут в одностороннем 
порядке с предупреждением другой стороны не менее, чем за 30 дней до его 
расторжения. Расторжение Меморандума не влияет на совместную 
деятельность Сторон по действительным и действующим на тот момент 
соглашением.

5.3 В случае возникновения споров или других вопросов, не 
упомянутых в Меморандуме, Стороны обязуются их урегулировать путем 
проведения переговоров.

5.4 Настоящий Меморандум может быть изменен только с письменного 
согласия Сторон.

6. Заключительные положения.
6.1 Для достижения целей и задач данного Меморандума Стороны 

принимают на себя обязательства по наращиванию усилий в 
противодействии коррупции, активного участия в согласованных совместных 
антикоррупционных мероприятиях, стремления к недопущению фактов 
коррупционных правонарушений в своих рядах.

6.2. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Ректор НАО «КазНМУ имени 
С.Д.Асфендиярова»
Нургожин Т.С. х

Директор АГФ РОО


