0тчет tl ходе исполн€ltL!j; r]-qaHa ltероприятий по реализации
Антикорруцционноii,.,,,!ате.ци Республики Казахстан
ГУ ((Отдел образоR_t]jt;я гоi,{Jда Усть - Каменогорска

В целях

повышlения KyI,:r]i]l jbi rrо ц]эотиводействию коррупции, формирования антикорруI]ционнсI:, i.Iil,\l\.HиTe']'-] и поведения отделом образования
проводитсЯ определеýнаJI paal-],l.] ]l iIрициN{аются коtitФетные меры по безусловномУ вьlполнен!!я требоЕаЕl]1 - аF Iиt!оDп) лшионного законолаlехьсl.ва!
програмNы партии <Нур OTaHrl по ]Фотиводействию коррупции на 20 15-2025
годы. В ГУ < Отдел образованих |орода Усть Каменогорска> создая общественный совет alo лротиводей1)l зию коррупции" разработаны меропi]иятия
направпенные на предулре)lt:еНиa ],{ a+-аеaечение коррупI]ионньjх проявлеяий,
а также принltмаются мерь] rro IIовi-iшеFrllю уровня
рейтинга протшволействия
КОРРУПЦИ!1 в раМКаХ реаJIизацИ,!'I а}r]иКОr]рупЦИОнного законодате.]]ьства каК В
отделе образования) так и в Ilодведомс1,;JеiIнь]х организацЕях образозания. Flа
совете директоров, практичсa lil]а a9ми{]а-рах с }частием руководите_lrей пr:,lведомственных организаци.,i ._.aг:.?.]вани]-J Совета ветеранов проБелеrrо обс1,ждение ]lрограммы Партии.]!i],.,,alтаiJ)) |Lo противодействию коррупции на
2015-2025 годы. В работе пEli.]_-:: ,1 ,1ыY_ .:еDОХРИЯТИй принимали учестие р_Yководите:]ь и сотрудники ffcl,:,oT;,.,"leHl,: tгенства Республики Казахстач по
дела}{ госyдарственяой с"lr}r]кб -. i лр,lтliвохей ствию корр\пции по ВКо. В
челях формирования антикоFi,]r.,i, laoHr:'i кlльтуры R предулрежления коррупцци в отлеле образованиi l],.l1r]]боlа!l проект <<Открытыli госорган). NIероприятия которого направле]]l]]- ::; инti:tрr,,rациоtlно-пропагатJдистск}то работу по разъяс}tению основных riа] j];aB.]lc,jl j|й] антикоррупI]ионной по,цитики гссударства, на формирование \i aljaiýla}l 1:етерllимости к проявлениям корDуп^
ции, FIa расшtиренноN! засед |j{иl ,, уI]:.l,ие}л tре.]lставите.[ей !епартаплента

агенства Республиtси Казах,:,ll.; о .itlзм

государственной сл,чжбы и
цротиводействию корр).пr{иr1 l. , i'io ]-:lлlнн,rrй проект согласовацl а такхе
приt lто совместное пешЬнl:.: ;,-.lпиl..l_;i:I акта о присоединениц к откры-

ТОМУ СОГ.ЦаIЦеБИiО О СОТРУДНЦа:.']'1:',. И: : ;liСЧеНЫ аКТЫ О ПРИСОеДИНеНИИ К ОТкрьifоп,!_у сог,.]аrUениIо о сотоудa:1 a]aтвa ]].j вопроса]d создания атмосферы нетерпимост!1 к лтобыt"I лроявле]{Ir! ll (оЁ_:] l,:] j]ии и формировавия анти корр},п-

ционЁой ку.jlьтуры в сlбщесl;.., ,. .l,rрг;:,. ]ti16 года flепартаментоv агенства
РеСПУб,,iики КазахстаI] по де.]1l," .уда., ],зеняоJi cJl}rjкбbi и противодействию
ttорруllции по tsКО. Управлеi-,, ,, сбr.:.,lt;ани.ч, ВКО, отде,лопt образования
города Усть-Кал,Iеногорскаэ рс ii . амр ;iКГУ, ВКГТУ, КАСУ зак,rючен Ме-

Iя\ рdзвиlия и )_,гr Uения взаи\,lоJlейсJвия
обпасти защиты гарантированных прав и свобод человека и гражданина,
\4оранJ)лl о со.р}jничесlве в Uе

в

а

такке борьбы с коррулцией.
С целью формирования аетеl]пип{ости к прояв,rIениям корруrrции ts ),чреждениях образования утверхдеl, Комплексный план по протцводействию
коррупции в сфере образования ll l:ачки Респ.чб;rики Казахстан на 2015 - ]017
гоДы! утвер-rкденный приказс;,t l i,лнистlэа образования и науки РеспубJ,ll.!ки
Казау,стан от 4 мая 2015 года j\! ;],77 в мероIриятшt которого во[IJ]и вопl]осы,
вtJ]юченные в ччебные rrроrрfuчмы по антикоррупциовному воспитаI]ию. Из
,15 шкоп гопода в З4 созданы ко\,lиссии 1lопечиr,ельских советов по противодействию коDр}шции, Ежеrtварта-тьные отчеты о работе комиссий вк,lк)чаются в отчеть] руководите,rей органitlаЕиа образования ло вопросам предосlав-

ления образовате,цьнь_Lх ус_ц}ii оргачизацией образовании перед педагогическим ко]lлективов и родите"пьской обlцественностью. В pattkax реацизации
Программы формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в
контексте

духовно-чравственЕого

и граjкданско-патриотического

вослитания

проведена слеiчiощая работа:
Разработаны планы N{еропгиsтий по противо]ействию коррупц],lи в
шко,lrах на 20l6-2017 учебньiй гол. Во всех организа!иях образования rорода
оформхены стенды по правовом.ч всеобl.tу и стенд <Коррупчия - барьер развитию обuIество)) размеIJIены ((яJIi}.]ки доверия)) с указанием телефона <доверия) и электронного адреса прокуратуры l]орода, пронумероаанные и орошнуровачные rtнигтr rкацоб и предлоjкеций. В целях воспитания и привития
ценЕостей цетерllиNlого отношеЕrrs к ]lроявлечиям коррупции )l подрастающего поколеЕияJ формирова,rtия аЕтикоррупuионЕой ttу;rьтуры в контексте
идеи {(Мацгi:]iк ел) и проведенttя разъясните:lьной работы в шкоrlах города
прелодается факlrльтативный Ёурс ддя \аIаIцихся (ФорN,IированIIе законопослушного гра]кдаЕина), ,Щля учпццу-g, старших K:laccoB на базе вослитательно-образовагельtrого центра <Мэнri,цiк Ел> l]Boprra творчества школьчиков
был открыт городской даскуijijио,lный к,lуб старruек,rассниl(ов ((Азамат), В
ходе лрсвеJlения дискусси,_]|il;lых [лощадок в организациях образования:
<Возможно лц совреl{енное сбщество без коррчпurtи>, <<Кого наказывать
строже взяточника и"]и взяткодателя), деловеri игоа <.Щающий или беруiлий> и др, ребятами рассматриваlись вопросы идеологических предпочтений моj]одеж}i, отношения к коррупции и ее влиянию на развитие стрены,
отношенlбI к (корруl]ции) в обрэ_зовании, патриотического воспитания. В течение года на бже uенца пr,\ов?д!-но более 100 занятий, тренингсв. (кру|лыю) сто,цов д,i]я учащиrЬя 8-1i классов. Информачия о проволиl\,,ых \lei]oприятиях rтостояl]но размеrлается на страницах rородской печати, пуб.-lикаlдий, статей, интервью с предстевите"lями педагогической ин,l eJt jtиi,енции.
лидерами _\!оj]оде;{{ных и ветерансgцх, о|]iанизаций города.
В par,iKax реа-rизашия ппоек,га <Открытый госорган> при отделе образования создаЕы Ссвет родительскоli обшественнооти и Совет лидеров детских
школьных объединений. Провелсно 48 совецаtrий лля педагогов и З91 родиTelibcкoe собра]iие, в которых ]:aиЕяли участие 2023 педагогов, 9663 родит.^-

ля

и

1507з у'Чащихся. Совместнс с Улравлением образования ВосточноКазахстанскоЙ области былИ ооганизоаачьТ r.r aроuara"r'2 сеr,lинара д,,lя соIo) LHllKoB lеlс(их садов. 1чи,е,,:Й исlории. класснЫ\ РУКОВОДИlеЛеИ ПО ,еме: (Формирование аIrтикоррулццонной культурьi у подрастаюшего локоjlения на основе общечеловеческi.тх и национальных ценшостей, вослитание
.]lичности. готовой активно ltротие.lдействовать корруппии).
{ля лредставителей родительской общественtiоi:ти проведена вст_l]еча-семинар: <Восцитание и привитие цеIiцостей нетерI!иl\,rогС оIношечия К ЛРОЯВJ-IеНИЯN{ Коррупцци
и формирование аЕтиксрруI1циочЦой ы\ ];I}Fь] а ce\lbe, В ToNt числе )i подрастающего локо":Iения начиная с раннеfо возраста>r. Всего в даннь]х меролриятилi приня,{о участие i50 человек. Во всех 'х5 общеобразовательных
школах fорода созданы доброво_цьЕые школьные к.чубы <Ддаr Yрпац)), в состав Советов данных к",rубов вош.шr 490 .цидеров школьных коплитетов <<Жас
Yланl>. на базе которых создана ассопиациlI lUl{ольЕых клубов <<Алал Yрпак>
при отдепе образования, в состав Совета ассоциации входят 5l членов" из
них: З государстsеннь]х с.]1у'жащих и методистов отдела образования, 45
председателей

шкоjтьных

клубов,

З лидера

городского

комитета

обществен-

ной оргаItизации (Жас Yлан>.
В отделе образования обеслечеьа бесперебойная работа <телефона доuерия), 24-1 i -9 ] с 9-i [l .Iacoв. так-же имеется журнаlr регистрахии по фактаl,r
нарушенrц Этического Ko,.ie]{ca гос)/дарственчых служащих1 усr,анOts,lен
ящик длЯ жапоб r.T пtэед;rоiКений. руководителями о,гдела образсlвания tipoBoдится личчый приеLl в соответствие с графиком приема физических и юрцдиliеских.ilиц. В организациях образования также имеются или долiкны быть
яrцики дJlя;капоб и пред:rожений про}iу lIероВанные и llрошн)роваЕные книrи халоб и пред"lrояtений, тепефоц ,цове]]ия. В оlде,ле образовавi.lя у каrкдого
ОТВеТСТВенного сllеттиа]тисl,а ймеется ]+i,vpHa(, Iде реl-истрир),ются обраrценr,iя
граждан! s доступ}rом месте раз\{еIце1-1ы информалионные стенды п{] (орр"Yпции. В r{елях пред}цреждеiiая коррупционных проявлений отде_,rом образования разработаны мероприятия го их реа[изации и проводится инl1ивидуаJьно-восrlитательная р4бота с лодчиненными в це,]ях лредупреждения. и
пi]есечения коррупционных проявllенлй. а так)]{е !1ринимаюlся \{еры по повышерiи}о уоовяя рейтинга прс,iизо/lействия коррупции. l]иректора пред1,]]реiкдены о персонаJlьцой отве,Iственности и неукосчительного соблтоденttя
ТРебОваниЙ анти(оDрJ/I]ционllогс законодатеjIьства, в с,i]уLIаи грубого нару_
шения будет принцили&Iьно ставиться вопрос о соответствии их заtlимае*
мой холжllости
Е целях пред)/тlре]itдеtrия корругIциоrцых проявлений ад\,Iинистрато-

ром бюдкетных програ\Iм l-У

образования города Устьорfацизаций ведётся работа по со-

<(_)тделоr,t

Каviеногорска> и подведоvствечныI е1,1у
блюлению законодатеJ]ьства о т,ос),дарственных закупках) резмещеЕиIо 1lJ!aнy
государственных закупок и представлению отчётности через веб-портап.
По реа-rизации мероприятий по антикоррупционного законодате,гIъства на
саЙте огдела образоваllия пуб,,rикуется отчёт о ходе ислолнения ланньlх меролриятиiл Гl-.rана по реаlтцзац!lr] аiiтикоорчпционной стратегии в целях пол)/-

/
чения внешней оцеI{ки со стороны насе"lения п r{ета общественного мнениrI.
Так, в алреле 2016 rода на сайте отдела образования размещена ичформация
по выпо"lнению плана мероприятий о,гдеrа образования ((О ходе реа-]lизации
Антикоррчпционной проlраммы партии <<Нур Отан> на 2015-2025 гг.>, отчет которой заслуш]ан на заседа_нии абщественного Совета по корру&ции
ВКО партии <Нур Отан>.
В октябре 2016 года проведено городское родilтепьское собрание
<Формирование здоровой нации каза-riс,ган ев ХХТ века>, в котороNl приняли
участие 700 членов родите"lьских комитетовj lllкольных инспекторов, пред-

rчге,ы е||/й. исполниlельной
iос)lарсгвенны\
в]асlи,
агенства
Реслубrикtt
Казахстан
по де_rlам государственяой
Щепарr,амента
службьi и ltlэотиводействию коррупции rrо ВКО, партии <Нур Отан>. В ходе
ставиrе,,ей

собрания перед ро1-Iитепями шко"1 быJl озвучен вопрос: <<Роль родительской и
педагогической общественности в l,]остроении лlодепи (нулевой>) терпимости
к проявJ]ениям коррупции в орrанизациях образования>, а TaKirte были озвучены tопросы rцrофилакrикл _lс(iр}t ,ивчLl\ проявлениЙ в \4оло.декноi среде! о вреде употреб:rения психо:l{Iивi]ьlх средств у несоверLuенно,rIотчих и
роли семьи и общественньlх ро7]ительских объелинений в организаuиях образования на форtчtирование здоровой ныlии и безопасности де:гей и подростков. Такхе на общешкольЕых родительских собраниях проводились разъясчения по оказанию "1атньх обреовате,lьных услуI и пред)rпреждеRию фактов незакон}iо|о сбора денежчыr: средств и по,цучения ценных подарков, Ичqrор\lаUllя по ФJрчированию цозIlIивнои о роли родите"rIьскои и педагоl,ической общественности в построеiJии модели <<ну;rевой)) терпимости к лроявлен!бlм коррупции в организациях образования. о Погrечительскцх Советов в разl]итии органrrзаций образозанrrя в современных условиях, разNtещевь1 на ит]тернет-ресурсе отде,ца,
В ноябре 201б года проведен городской педагоiический совет с участи-

е14 педагогичсской обшественности <образование городs Усть-

Каменогорска- без коррупциrтi>, Еа котором засл.yшаЕ отчет отде,{а образования о ЕыIолнении мероприятий trо реа[изации Антикоррупционной стратегии] в котором указаны осtiовные на!равления деятельности отдела по
Быпо,,lненйlо п JaHa \lepo,,Dtlя, ий :rlllикоDр) пilиончой с]ра,]егиll.
в це"цяlх создания в сфере образования гоl]ода Усть-камелrогорска атмосферьi <в.,левой терпимости,) к l]рсявлечиял,t коррупци}r и привития анIикорруl]ц!iоЕного иl\Il\1унитета гороi{(кт]м педаfоfическиLI советом принято решlеHize:

Форллировать в rlёдагоrичсской сфере купьт честного труда и энааий.
правов]/ю и антикоррупционн)цо ку,[ьт_чj]у.
2, Во всех подRедомственFlых организациях образования провест].1 ачтикоррупционяый мониторинг, sн\,трснrтий анализ коррулциоliных рисков
анализ с лоспед}.]ощиN{ обсу]{децием для выработки решений дJтя их устрацения.
З. Располо;лtить в дост__vпr:ых д.'rя лрочTечия местах Еормативноправовые акты по вопросам оказания пI]атных услуг и спонсорской лоцощи,
1

.

L,

а такхе леречень предоставляемыу платньт\ \ c,lvI с ),казанием
размера опjIать1 за к&кдый вид )iсjl),г.
.l. При заключении до|овс]]i,]1 с
р,]дителяNlи, или законными Irрелсrавите.тяNiи проводитЬ разъясните,lЕ. , , ; , работ1 с }.казанием перечня конкретi{ых

успуг и их стоимости! работу пt, нсдогущению

незаконных сборов и фактов

оказаниlt платных услуг в государственных учреждениях образованrrя, не
лредусмотреннъ}х ст. бз Закона Респуб.lтики Казахстан <об образовании>,
5. Обеспечить строгое соблюдение норп{ативно-лравовьlх актов, регуJIирующих вопрось] IIo yrleTy и отчетfiости. пJlаflированию и испоrlьзовацию
средств! поп}пlенных от реаJIизаIIии л_;Iа,!,н ых успуг и спонсорской rro1,1oщrr.
6, Прtr лриеме в детские .I{ошко",lьные )lчреждения руковоците]]я\{ }le
допускать пракl,ики взимачия с родитеrеii (входт]ых)). В случае установ".rения

факта необоснованного сбора деflеjкных средств, ((входных) с родитепей бу/{ет принципиаJlьно ставиться Boi1,l]oc о состветствии заliимаеI,lой до.1/(носf и,
7, Активизировать работi Пспечительских Советов по привлечен!4ю
спонсоров в реu]ении отде,{ьнь]х вспрссов разtsития оргаяизации образования, создать Ifопечительские Совеr,ы в тех организациях, где они cTc}rTcTByют в Tol{ числе и в детских садах.
8, Руковолите",rял,l организапиI? образованtя повысить персонацьн}.то
ответстве!{носlъ за соб"rrодсцие:"r !i ра]ъясllеilце\I норм аIrтикорр)/лционного
законодательства.
На сайте отде.та образования размещеr] данный отчет) а также все }/Iaтериа,lы проt]еденного Совета, направJенные на форл,lирование путем форl\4иpoBaнllll в rrедагогической сфере атtrlосферъi неприятия коррупции во всех
её пооявленрtях и создаЕию Yслс,Еиli. препятствrюши\ Kol)p) I1ции.
Вопросьт антикорр_упциоir!.оf о зако]]одатеJьства чtLходятся нэ постоянном контрохе отдеlа обDазова;rия.

Руководитель отде"ча образо
горола Усть-Каеrеногорске
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