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План работы комисии по противодействию коррупции
н а _______ 2020-2021_______годы
№
п/п
1

2
3

4
5

1

6
7

I

Наименование мероприятий
Использование
прямых
телефонных
линий
с
руководителем в целях выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества
и
других
проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности
к
борьбе
с
данными правонарушениями1™
Организация
личного
приема
граждан руководителем
Размещение
на
сайте
образовательной
организации
правовых
актов
антикоррупционного содержания
Исполнение законодательства РК
Проведение
разъяснительной
работы с работниками:
- о недопустимости принятия
подарков;
- по положениям законодательства
РК о противодействии коррупции
Распределение мест в общежитии
Создание «Открытой приемной»
для студентов и родителей

Сроки
проведения
Постоянно

Ответственный
Руководитель

Постоянно

Руководитель

Постоянно

Члены комиссии

Постоянно
Постоянно

Руководитель
Руководитель,
члены комиссии

август
Постоянно

Члены комиссии
Руководитель,
члены комиссии

Положение студенческого клуба «Саналы урна к»

1.0бщ ие положения
1.1 Настоящее Положение о студенческом клубе «Саналы урпак» (далее Клуб) разработано в целях реализации основных направлений деятельности
проекта «Саналы урпак» (далее -Проект) при Министерстве образования и
науки Республики Казахстан.
1.2 Клуб «Саналы урпак;» руководствуется законодательством Республики
Казахстан
1.3 Состав клуба определяется из числа активной студенческой молодежи.
2. Цели и задачи
2.1 Реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание;
2.2 Формирование у обучающихся политико-правовых знаний;
2.3 Формирование антикоррупционного сознания и антикоррупционной
культуры в студенческой среде;
2.4 Поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к
коррупции;
2.5 Участие в организации мероприятий антикоррупционного характера.
3. Организация деятельности
3.1 Общее руководство клубом осуществляется координатором клуба в лице
преподавателя общественных дисциплин.
3.2 В состав клуба входят координатор, секретарь и члены клуба (не менее 9
человек).
Члены клуба- студенты из числа активной молодежи учебного заведения.
3.3 Порядок приема в клуб
- Студенты учебных заведений принимаются в члены клуба, признавая
данное положение.
- Прием в клуб осуществляется на основании письменного заявления на имя
председателя клуба.
Председатель проводит очередное заседание общего собрания или
правление клуба по приему в клуб новых членов.
- Решение о приеме в клуб принимается большинством от общего числа
участников.
3.3 Деятельность клуба реализуется через утвержденный в начале учебного
года плана мероприятий.
3.4. Основной документацией клуба является: план мероприятий, протокола
и отчет в конце года в виде презентации.
3.5Заседания клуба проводятся ежемесячно

4.Права и обязанности
4.1 Председатель клуба:
- принимает и дополняет цели и задачи, определяет основные направления и
программу деятельности клуба;
- определяет основные ценности взаимоотношений клуба с
государственными органами, другими общественными организациями;
- принимает членов клуба;
- принимает решение о реорганизации и прекращении деятельности клуба;
- представляет членов, назначают и координируют работу клуба;
- приглашает и проводит заседания клуба, объявляет его время, место и
повестку дня.
4.2 Члены клуба имеют право:
- вносить свои предложения и рекомендации в клубную деятельность;
- высказывать свое мнение в прениях;
- проявлять объективную критику по вопросам деятельности клуба и его
членов;
- участвовать в семинарах-тренингах направленные по противодействию
коррупции;
- проводить среди студентов колледжа мероприятия по повышению
эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание в колледж учебных заведениях.
4.3 Члены клуба обязаны:
- оказывать максимальную поддержку в реализации целей и задач клуба;
- изучить и соблюдать данное положение;
- при общении между собой проявлять друг другу высокое уважение;
- участвовать во всех мероприятиях по реализации антикоррупционного
законодательства и формированию антикоррукционного сознания;
- избегать действий, порочущих доброе имя клуба.

5.3аключение
■5.4-Студенческий.— кдуС^Санал ы-.здрпак>ь. .осу ществляех..-саои... функции в
соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования
Республики Казахстан.

План работы студенческого клуба «Саналы ^рпак»
№
Наименование
п/п
мероприятия
1 Утверждение плана
2

3

4

5

6

Изучение
нормативно
правовой базы по
обеспечению
антикоррупционной
деятельности
членами
студенческого клуба
и проведение
семинара- тренинг на
тему таймменеджмент
Лекции на собраниях
с родителями
«Общество без
коррупции»
Ознакомление
студентов колледжа
с
Антикоррупционным
стандартом по
обеспечению
открытости и
прозрачности в
организациях
высшего и
послевузовского
образования
Конкурс
видеороликов на
тему: «Будущее - без
коррупции»

Анкетирование
среди студентов по
определению уровня
культуры
добропорядочности

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

сентябрь

Председатель
клуба

Перечень
нормативно
правовой базы

В течение
года

Члены клуба

Протокол

Октябрьноябрь

Члены клуба

Фотоотчет

Январь февраль

Члены клуба

Фотоотчет,
размещение в
соцсети

2 раза в год

Члены клуба

Анализ

Председатель

Форма
завершения
Утвержденный

7

8

9

10

11

«Формирование
культуры
нетерпимости к
коррупционным
проявлениям»
встреча со
специалистами
проектных офисов
«Адалдык алацы»
Круглый стол на
тему «Взятка средство «лёгкого»
решения вопроса или
преступление?»
Проведение лекции семинара среди
студентов 1-2 курса
«Коррупция и ее
последствия»
Челендж «В нашем
обществе нет места
коррупции!»
Отчетное заседание
клуба

2 раза в год

Члены клуба

Фотоотчет,
размещение в
соцсети

март

Члены клуба

Фотоотчет

В течение
года

Члены клуба

Фотоотчет,
разработки

апрель

Члены клуба

Видео

июнь

Председатель
клуба

Протокол,
презентация
отчета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Балтабай EpciH Оразбекулы
Болысбек Диляра Аманжолцызы
Бут Кристина Владимировна
Вилкова Алина Олеговна
Дэулет Дархан Нурланулы
Жэшбек Кунанбай Эсетулы
Кабылдинова Алина Куатовна
Карпова Мила Максимовна
Кугунбаев Данат Амангельдыевич
Кусаинова Диана Руслановна
Кдзакбай Хамза Хасенулы
Регинтовская Регина Викторовна
Руденко Александр Геннадьевич
Садвакасова Амалия Аманжоловна
Сандо Карина Эл1шерк;ызы
Севостьянова Валерия Сергеевна
Семененко Александр Алексеевич
Суботылова Жулдыз Кайратовна
Ткаченко Анастасия Ивановна
БеспалькоАлександра Александровна
Быкова Юлия Сергеевна
Вялых Кристина Витальевна
Жетписбаева Адина Армановна
Ферару Алексей Валерьевич
Жабко Алина Александровна

