
         План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год 

 

Ф «Аяжан» Страница 1 
 

1. ЦЕЛИ: 

1.1.Недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в Учреждении 

Образования колледж «Аяжан» со стороны сотрудников колледжа ; 

1.2.Обеспечение выполнения Плана в рамках компетенции администрации колледжа; 

1.3.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений 

от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

обучающихся и сотрудников колледжа к деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции. 

2. Для достижения указанных целей  

                               необходимо решение следующих задач: 
2.1 Предупреждение коррупционных правонарушений со стороны сотрудников колледжа по 

отношению к обучающимся; 

2.2 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

2.3 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

2.4 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 
3.1 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.2 Укрепление доверия участников образовательного процесса к деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции и администрации колледжа «Аяжан». 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные и 

исполнители 

Форма 

завершения 

1 Утверждение плана работы 

антикоррупционной Комиссии 

колледжа на 2020-2021 учебный год  

До 05.09.2020 Члены Комиссии  План работы  

2 Формирование пакета документов, 

необходимых для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

колледже. 

До 15.09.2020 Члены комиссии  Положение, план 

мероприятий, 

кодекс, стандарты, 

Законы РК, 

приказы директора   

3 Работа по оформлению стенда  с 

информацией по противодействию 

коррупции в Республике Казахстан  и 

работе Комиссии в колледже. 

 

До 10.10.2020  Члены  Комиссии, 

руководство 

колледжа   

Стенд  

4 Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности на 

сайте колледжа:  

 «Стандарт 

антикоррупционного 

поведения работников 

колледжа», 

 «Кодекс чести обучающихся 

колледжа»,  

 приказ директора по 

отработкам пропущенных 

занятий; 

 «Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

колледжа» 

 

Сентябрь, 

2020   

Члены Комиссии, 

информатики-

программисты. 

Информация на 

сайте 
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5 Ознакомление педагогического 

коллектива и сотрудников колледжа с 

Планом работы Комиссии колледжа 

по противодействию коррупции и  

«Стандартом антикоррупционного 

поведения работников колледжа». 

 

Педагогическ

ий совет, 

сентябрь, 2020 

Председатель 

Комиссии 

Курумбаева К.К.,  

Члены комиссии 

Информация на 

телеэкране,  

сайт колледжа, 

лист ознакомления 

преподавателей и 

сотрудников 

колледжа 

 

6 Ознакомление обучающихся 

колледжа с «Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся 

колледжа», «Кодексом чести 

обучающихся колледжа», приказом 

директора по отработкам 

пропущенных занятий на 2020-2021 

уч.год, составом Комиссии колледжа 

по противодействию коррупции 

Сентябрь,  

2020 

Члены Комиссии, 

заведующие 

отделениями 

Исабекова А.Ж., 

Тогузбаева Г.О., 

Баймурзина А.К., 

Абдиманова Б.Ж.  

Собрания в группах 

– протоколы, листы  

ознакомления с 

подписями 

обучающихся 

7 Привлечение обучающихся колледжа 

к работе антикоррупционной 

Комиссии колледжа 

(распространение знаний по борьбе с 

коррупцией) 

В течение 

учебного года  

Обучающиеся 

колледжа, 

заместитель 

директора по ВР 

Калымбетова 

А.Ж. 

Буклеты, 

информация на 

телеэкранах 

колледжа, 

видеоролики, 

плакаты 

8 Усиление контроля за ведением 

документации  строгой отчетности 

Постоянно,  

по графику 

внутреннего 

аудита 

структурных 
подразделений   

Внутренний 

аудит, 

заместитель 

директора по УР 

Сембаева Б.Е. 

Документы строгой 

отчетности,  

анализ аудита  

9 Участие членов Комиссии и 

руководства колледжа в  

родительских собраниях для 

проведения ознакомительной и 

разъяснительной работы по вопросам 

профилактики и борьбы с коррупцией 

в  колледже между участниками 

образовательного процесса.  

 

По графику 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Калымбетова 

А.Ж.,  

Члены Комиссии 

Протоколы 

собраний 

10 Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

участников образовательного 

процесса. 

 

По 

требованию 

Директор 

Курумбаева К.К.,  

Члены Комиссии 

Акт вскрытия 

ящика доверия, 

протоколы 

11 Осуществление личного приема 

Председателем Комиссии участников 

образовательного процесса по 

вопросам проявления коррупционных 

правонарушений. 

 

По 

требованию 

Председатель 

Комиссии 

Курумбаева К.К. 

Информация  

12 Организация систематического 

контроля  за получением, хранением, 

заполнения и порядком выдачи 

документов государственного 

образца (дипломы).  

 

В течение 

учебного года 

Директор 

Курумбаева К.К.,  

Заместитель 

директора по УР 

Сембаева Б.Е. 

Книга выдачи 

дипломов, книга 

выдачи дубликатов 

дипломов 
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13 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

промежуточных и государственных 

итоговых аттестаций 

 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса, 

расписания 

экзаменов 

Директор 

Курумбаева К.К., 

заместитель 

директора по УР 

Сембаева Б.Е., 

зав.отделениями 

Исабекова А.Ж., 

Тогузбаева Г.О., 

Баймурзина А.К., 

Абдиманова Б.Ж. 

Экзаменационные 

ведомости 

Отчеты   

14 Рассмотрение жалоб и обращений 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

касающихся действий (бездействия) 

педагогических  работников 

колледжа, связанных с коррупцией, и 

принятие мер по повышению 

результативности и эффективности 

работы с указанными обращениями.  

По мере 

поступления 

обращений и 

жалоб 

Председатель 

Комиссии 

Курумбаева К.К.,  

члены комиссии 

Акты, протоколы, 

информации 

15 Организация и проведение 

анкетирования участников 

образовательного процесса. 

 

В течение 

учебного года 

(по 

требованию 

руководства 

колледжа) 

Психолог 

колледжа 

Сураншинова 

А.Б.,  

члены Комиссии 

Анализ 

анкетирования 

16 Проведение классных часов в 

группах (презентации на период 

дистанционного обучения): 

1. «Изучение законодательства 

РК по противодействию 

коррупции»; 

2. «Молодежь против 

коррупции» 

 

 

 

 

Ноябрь, 2020 

 

 

Апрель, 2021 

Преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

Калымбетова 

А.Ж., Нуспекова 

Г.Л.  

Заведующие  

отделениями  

 

 

 

Протоколы, 

разработки 

классных часов 

17 Организация и проведение 

мероприятий к Международному 

Дню борьбы с коррупцией  

(9 декабря). 

Видеоролики (совместная работа 

обучающихся и преподавателей 

колледжа): 

 «Казахстан без коррупции»; 

 «Медицина и коррупция 

несовместимы» 

 

 

 

Декабрь, 2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Калымбетова 

А.Ж., заведующие 

отделениями 

Исабекова А.Ж., 

Тогузбаева Г.О., 

Баймурзина А.К., 

Абдиманова Б.Ж., 

преподаватели 

Жанпеисова В.М., 

Смагулова Г.С. 

 

 

 

Видеоролики, 

презентации, 

информация на 

сайте колледжа  

18 Организация и проведение встречи 

педагогического состава и 

сотрудников колледжа с 

представителями 

правоохранительных органов по 

вопросам противодействия 

коррупции в образовании.  

 

 

Март,  

2021 

Члены Комиссии, 

заместитель 

директора по ВР 

Калымбетова 

А.Ж. 

Протокол, 

фотоотчеты 
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19 Подведение итогов работы Комиссии 

по противодействию коррупции на 

педагогическом совете колледжа 

Июнь, 

2021 года 

Председатель 

Комиссии 

Курумбаева К.К.,  

члены комиссии 

Калымбетова 

А.Ж., Баймурзина 

А.К., 

Кульмагамбетова 

Г.Р., Абдиманова 

Б.Ж. 

Отчет 

 

 


