Отчет о проделанной работе по реализации Аникоррупционной стратегии
Республики Казахстан на 2020-2021г.
Борьба с коррупцией является реальным общегосударственным
приоритетом, и государство прилагает большие усилия для того, чтобы снизить
ее уровень.Работа по противодействию коррупции ведется непрерывно и
постоянно совершенствуется. В Казахстане достигнут неоспоримый прогресс в
обновлении антикоррупционного законодательства, в разработке и принятии
новых
законодательных
и
подзаконных
актов
для
обеспечения
антикоррупционных реформ, созданапрочная законодательная база.
Но в этой работе необходимы консолидированные усилия не только
государства, но и всего гражданского общества. Результат по снижению в
Казахстане уровня коррупции будет, когда борьба, во-первых, станет постоянной
и неослабевающей функцией государства, во-вторых — предметом неусыпного
и бдительного контроля со стороны общества. Поэтому так необходимосоздание
атмосферы "нулевой" терпимости населения к любым проявлениям коррупции.
Искоренение этого зла будет эффективным тогда, когда мы научимся не
только выявлять коррупцию, но и предупреждать, пресекать ее в зародыше,
научимся координировать свои действия в этом направлении между всеми
заинтересованными лицами. Массовое вовлечение гражданского общества в
борьбу с коррупцией возможно только после того, как будет создана
критическая масса людей, знающих о своих правах.
Поэтому так важно и нужно обучение основам правовых знаний уже в
школе, колледже, ВУЗе и далее умение пользоваться сервисами «Электронного
правительства»
и
«Открытого
правительства».
В
воспитании
антикоррупционного поведения обучающихся и сотрудников, изучении причин
и условий, порождающих коррупционные правонарушения и их пресечения в
самом зародыше, большая роль отводится и колледжам.
Расскажу, как в нашем колледже проводится на регулярной основе
определенная работа антикоррупционной направленности как среди студентов,
так и среди преподавательского состава.
Цель данной работы: Формирование нетерпимого отношения в обществе к
любым проявлениям коррупции, активизация антикоррупционного поведения у
молодежи, воспитание патриотичных и конкурентоспособных молодых людей,
креативно мыслящих, образованных, имеющих собственное мнение и твердую
позицию по отношению к этому вопросу, нацеленных жить в Казахстане,
свободном от коррупции.
Модель противодействия коррупции в нашем колледже состоит из
следующих системных направлений, в рамках которых осуществляются
мероприятия:
1.
Ежегодно разрабатывается план мероприятий по профилактике и
противодействию коррупции.
Действует антикоррупционная комиссия, в обязанности которого входит
проведение мониторинга всех проводимых мероприятий по профилактике
антикоррупции.

В целях организации эффективной и скоординированной политики
противодействия коррупции в колледже создана система воспитательной работы
через комплексную программу воспитания и социализации студентов «Мыпоколение независимого Казахстана», где в модуле2имеется направление
работы«Формирование антикоррупционной культуры»
в целяхвыработки
устойчивого антикоррупционного стереотипа поведения у студентов.
Все сотрудники и студенты колледжа ознакомлены с разработанными
Антикоррупционными стандартами поведения работников колледжа, Кодексом
академической честности, Кодексом этики педагога и сотрудника, Правилами
студентов КГУ КИТК и соблюдают нормы этики, этических стандартов. В
колледже назначен уполномоченный по этике и противодействию коррупции.
Имеется стенд «Стоп-коррупция!» с размещением соответствующих
материалов и приказа КГУ КИТК за № 62 от 06.09.2020 г., изданного на
основании приказа Управления образования Карагандинской области( № 260 от
26 августа 2020 г. «Омерах по предупреждению коррупционных нарушений»).
Зав. отдела кадров при приеме на работу вновь прибывших сотрудников
своевременно
знакомит под роспись с обязательствами о персональной
ответственности о недопущении коррупционных нарушений. В трудовые
договоры и должностные инструкции работников колледжа введены такие
пункты антикоррупционных обязательств, как: «соблюдать антикоррупционный
стандарт», «о недопустимости создания условий коррупционных нарушений».
Введено ограничение на управленческую деятельность в сфере образования
и занятие педагогической деятельностью лицам судимым, в т. ч. со снятой и
погашенной судимостью.
Вопросы предотвращения коррупционных правонарушений планомерно
рассматриваются на коммуникационной площадке преподавателей: на
педагогическом совете колледжа, совещании при директоре.
2.Созданы и действуютв колледже общественные органы самоуправления –
Попечительский совет, Индустриальный совет и КСМ «Жiгер».Функционирует
более 30 кружков, многие из участников которых участвуют в пропаганде
антикоррупционного сознания среди молодежи (например, юный блогер,
дебатеры).
При КСМ «Жiгер» организован клуб «Sanalyurpaq»под девизом
«Саналыұрпақ-мәңгілік ел болашағы», в котором участвует порядка 50человек,
это
активные
студенты,участники
этого
клуба,
служат
послами
добропорядочности, которые, получив знания от преподавателей, руководителей
и приглашенных гостей, несут знания остальным студентам по принципу
«Равный-равному». В настоящее время запущен конкурс на эмблему клуба
«Sanalyurpaq». В составе комиссии и гл. специалист управления превенции
Департамента
по
противодействию
коррупции
СактапбергенАким
Ерланулы.Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за проведение семинаров
для наших педагогов и студентов, помощь в проведении профилактических
мероприятий .

Повышено влияние профсоюзов в отношении обеспечения законных прав
работников, справедливо выступающих за наведение порядка в образовательной
организации.
К процессу антикоррупционного образования и воспитания подрастающего
поколения
подключаем
действующих
сотрудников
и
ветеранов
правоохранительных органов.
3. В системе осуществляется антикоррупционный мониторинг, т.е.
проведение внутреннего анализа коррупционных рисков по следующим
направлениям: выявление коррупционных рисков в локальных актах,
затрагивающих
деятельность
колледжа,организационно-управленческой
деятельности колледжа (управление персоналом и урегулирование конфликта
интересов); экономическая эффективность отдельных программ,оценка качества
эффективности и структуры управления, качества обучения, качества оказания
государственных услуг; проведение
социологических исследований по
выявлению уровня и восприятия коррупции среди студентов, а также
проявлений коррупции в колледже.
Государственные услуги в колледже оказываются в соответствии с
регламентами и стандартами, находятся под неустанным контролем. В фойе
первого этажа колледжа расположен информационный стенд по оказанию
государственных услуг. По желанию посетителей прием заявлений на оказание
государственных услуг проходит в Уголке самообслуживания в библиотеке и
кабинете Центра по обслуживанию студентов. (ЦОС)
В колледже также функционирует «телефон доверия», call-центр для
студентов, Ящик доверия для писем и обращений, через который работники
колледжа, где обучающиеся могут вносить предложения и замечания по
различным вопросам, в том числе и по антикоррупционной тематике,
комиссионноорганизовывается процесс вскрытия «Ящика доверия» и
заполняется журнал регистрации и учета обращений. Хочется отметить, что за
все годы не поступило ни одной жалобы.
Основные коррупционные риски могут возникать при сдаче вступительных
экзаменов и промежуточных и итоговых аттестаций. Поэтому в колледже
организована система, которая позволяет предотвратить данные коррупционные
риски. Колледж активно участвует в процессе цифровизации обучения-перевод
большинства государственных услуг в электронный формат, прием документов
при поступлении через Электронный Портал «Правительство для граждан»
(еgov), проведение итоговой и промежуточной аттестации в электронном
формате на портале Бiлiмал.Например, при сдаче вступительных экзаменов или
собеседования для рабочих специальностей все этапы поступления проводятся
открыто, установлено аудио-видео наблюдение.Ход промежуточных и итоговых
аттестаций также записывается видеокамерой, записи хранятся на сервере. В
период зачетно-экзаменационных сессий проводится акция «Чистая сессия».
На интернет-сайте колледжа функционируют вкладки «Нормативная база»,
«Вакансии», «Открытый бюджет»,«Оборьбе с коррупцией», где отражается вся
профилактическая работа.Также на здании колледжауставлена табличка с QR –

кодом интерактивной карты открытых бюджетов на протяжении всего
бюджетного цикла для прозрачности и целостности в системе закупок.Здесь же
обеспечивается информационная прозрачность применения и реализации
решений по расходованию бюджетных средств, усовершенствованию практики
проведения государственных закупок, совершенствованию работы системы
оценки деятельности преподавателей и студентов, системы внутреннего
контроля.
Так, администрацией колледжа проводятся социальные анонимные
анкетирования на антикоррупционные знания студентов, по факту
вымогательства. По результатам последнего дистанционного электронного
анкетирования( с охватом 56%)от общего числа студентов (многие на практике),
проведенного в начале марте, студенты даже первого курса понимают, что
коррупция – это социальное зло и готовы искренне участвовать в
антикоррупционных мероприятиях.
4. Педагогический коллектив систематически осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите
личности в колледже. Воспитание уважения к законам Республики Казахстан,
нормам коллективной жизни, развития гражданской и социальной
ответственности,
привитие
обучающимся
и
преподавателям
антикоррупционного иммунитета,ясного понимания неотвратимости наказания
за коррупционные проступкиосуществляется через правовую пропаганду,
просвещение как наиболее эффективное средство ранней профилактики и
предупреждения коррупционных правонарушений. При этом в колледже создаем
обстановку доверия между администрацией колледжа и преподавателями,
мастерами производственного обучения, участвуя в международном проекте
«Колледж, дружественный к молодежи», обеспечиваем антикоррупционное
сопровождение обучающихся с первого курса и до окончания учебы.
Трудно в этом мире, полного соблазна и легкого обогащения, устоять от
мздоимства. Особенно трудно молодым. Очень важно сегодня объяснить
подрастающему поколению о пагубном влиянии коррупции на нравственный
климат общества. Формирование антикоррупционной культуры у студенческой
молодежи обеспечивается посредством проведения круглых столов, классных
часов и других видов внеклассной работы кураторами групп, администрацией
колледжа на такие темы как: «Закон и коррупция», «Меры противодействия
коррупции» с просмотром видеороликов, «Взятка – средство «лёгкого» решения
вопроса или преступление?», был организован просмотр документального
фильма «Под небом правды».
Например, на дебатном турнире среди студентов обсудили такие вопросы,
как понятие коррупции, методы борьбы с ней, отрицательное влияние
коррупционных действий на развитие экономики, культуры, образования,
необходимость изменения сознания казахстанцев в этом вопросе, особенно
молодого поколения, а также о возможности и преимуществах работы молодых
специалистов на государственной службе.

Со студентами проводятся линейки и флеш-мобы«Мы - поколение честных
и настоящих патриотов», проводятся соревнования по различным видам спорта
«Молодежь против коррупции», например, по волейболу, борьбе, настольному
теннису.
В библиотеке оформляются книжные выставки по антикоррупционной
тематике. Систематически распространяются листовки, брошюры на тему
антикоррупционной деятельности. Также проводятся конкурсы плакатов,
видеороликов, сочинений «Мы против коррупции», пропагандирующих
нетерпимое отношение к коррупции и к противоправному поведению,
воспитывающих гражданственность, формирующих правосознание, духовнонравственный облик личности, здоровый образ жизни.
Проводятся встречи с представителями Департамента Агентства по
противодействию коррупции РК, депутатами городского маслихата по
профилактике
коррупции«Формирование
культуры
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям», пропаганде и разъяснению основных положений
посланий Главы государства народу Казахстана. Укрепляется связь с
правоохранительными органами, НПО (неправительственными организациями),
ДЕПАРТАМЕНТОМ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ (АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СЛУЖБЫ)
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»(руководитель ШАКЕНОВ ДЕНИС
ВЛАДИМИРОВИЧ),
Управлением
превенции
Департамента
по
противодействию коррупции (главный специалист СактапбергенӘ Е).
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить управление превенции и
добропорядочности за возможность выступления и Агентство РК по
противодействию коррупции за прекрасные уроки Добропорядочности, которые
вы разрабатываете на основе трудов и жизненных историй великих личностей и
молодых лидеров современного Казахстана, а мы с удовольствуем используем в
своей работе.
Студенты владеют информацией о функционировании бесплатного (номер
1424),
по
которому
каждый
может
проконсультироваться
по
антикоррупционным вопросам и сообщить о фактах правонарушений.
Проводим лекции для родителей «Сыбайласжемқорлықсызқоғам»,
«Общество без коррупции», родительские собрания.
Все это, несомненно, способствует формированию у студентов принципов
нравственности, добропорядочности, честности, культуры и справедливости;
обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов от коррупции.
Большая роль в реализации антикоррупционных мероприятий и инициатив
принадлежит администрации колледжа, которая своим личным поведением
должна подавать пример нетерпимости к коррупционным проявлениям,
неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства, быть
гарантом соблюдения в КИТК законности и правопорядка. И ни одно обращение
по фактам коррупции не должно оставаться без реагирования.
Таким образом, в колледже проводятся мероприятия, которые призваны
предотвратить коррупционные риски.Нужно не останавливаться на достигнутом
и продолжать эту работу.

Хочется верить, что знания, приобретённые молодежью, помогут им в
жизни не соприкоснуться с любыми проявлениями коррупции. Что совместными
усилиями преподавательского состава и студентов колледжа мы можем и
должны принять все меры по недопущению коррупционных правонарушений.
Поэтому современный педагог не должен идти на компромисс со своей
совестью, он всегда обязан быть на стороне добра и справедливости. Он призван
воспитывать в себе и подрастающем поколении неприязнь к коррупции, как
негативному явлению современного общества.
Коррупция искоренима, если все, а особенно молодежь, будет к ней
нетерпима. Мы призываем всех казахстанцев бороться с этим злом повсеместно.
Как же этому следовать? Четко соблюдать нормы закона. Это первое и главное
условие.
Мы обязаны все понимать, что борьба с коррупцией является священным
долгом каждого в Казахстане.

