
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ЕКИБАСТУЗСКОМ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Цели и задачи  

Ведущие цели  

− недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в колледже;  

− обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.  

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  

− предупреждение коррупционных правонарушений;  

− формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  

− обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

− повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых колледжем 

образовательных услуг;  

− содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа  

Ожидаемые результаты реализации Плана  

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг;  

 

№ Мероприятия Ответственные 

1  Формирование пакета документов необходимых для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в ЕГТК  

Директор колледжа, 

ЗДВР, классные 

руководители 

2  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных проявлений в колледже 

ЗДВР 

3  Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Директор колледжа 

4  Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Зам. директора про ВР 

5  Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в школе при 

организации работы по вопросам охраны труда  

Директор колледжа 

6   Проведение  родительских собраний по вопросам защиты 

законных интересов несовершеннолетних детей от угроз, 

связанных с проявлениями  коррупции 

Директор колледжа,  ЗДВР 

7  Проведение в ОУ встреч с представителями 

общественности, правоохранительных органов с целью 

выработки наиболее эффективных мер противодействия 

бытовой коррупции в сфере образования 

Директор колледжа, ЗДВР 

8  Обновление стенда «Мы против коррупции!» ЗДВР 

9  Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией-9 декабря: классных часов 

антикоррупционной направленности  

ЗДВР, Руководители ЦПК 

10  Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из колледжа  

Директор колледжа 

11  Модернизация нормативно-правовой базы деятельности  

колледжа, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам колледжа 

Директор колледжа, 

ЗДВР 



12  Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте колледжа  о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни колледжа 

Директор колледжа, 

ЗДВР 

13  Усиление персональной ответственности работников 

колледжа за неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

Директор колледжа, ЗДВР 

14  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

ЗДВР, председатель 

родительского комитета 

15  Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 

колледжа, не принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законодательства. 

Директор колледжа 

16  Ознакомление обучающихся со статьями УК РК о наказании 

за коррупционную деятельность 

Преподаватели юридических 

дисциплин 

17  Информирование об изменениях и дополнениях в кодексе РК 

об административных нарушениях 

Инспектор ГЮП 

18  Классные часы на тему «Мәңгілік ел - страна моей мечты!» Классные руководители 

19  Проведение классных часов, подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной направленности: 

«Что значит быть гражданином?». 

Классные руководители 

20  Конкурс среди учащихся «Мы против коррупции – против 

предательства интересов общества» 

Преподаватели по дизайну 

21  Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

ЗДВР 

22  Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Директор колледжа 

 


