Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции
Екибастузского колледжа инженерно-технического института
имени академика Сатпаева
В НУО «Экибастузский колледж инженерно-технического института имени
академика Сатпаева» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября
2015 года «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан
от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы», Указом Президента Республики Казахстан от 29
декабря 2015 года «Об утверждении Правил проведения внешнего анализа
коррупционных рисков», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016
года № 12, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2017
года № 806, а также согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2020-2021 учебный год проводится комплекс мероприятий по противодействию
коррупции.
Разработан комплекс документации по антикоррупционной деятельности
колледжа: это положения, приказы о комиссии по противодействию коррупци, о клубе
«Саналы ұрпақ», об антикоррупционной комиссии, о педагогической этике, "О
внедрении антикоррупционной культуры", памятки по противодействию коррупции,
Программа формирования антикоррупционной культуры , План мероприятий по
противодействию коррупции
В рамках комплексного плана работы проектного офиса «Саналы ұрпақ» в
колледже действует комиссия по этике, академической честности и противодействию
коррупции. На постоянной основе проводится профилактическая работа по
противодействию коррупции, осуществляется мониторинг и контроль сроков
рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц, ведется
контроль за проведением экзаменационной сессии студентов и др.
Клуб «Саналы ұрпақ» Екибастузского колледжа инженерно-технического
института имени академика Сатпаева является одной из общественных организаций,
которая работает над формированиям устойчивого антикоррупционного поведения и
ответственности сотрудников колледжа и обучающихся, а также своевременного
выявления коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий
в коллективе.
Клуб «Саналы ұрпақ» НУО «ЕКИТИ имени академика Сатпаева» состоит из 35
студентов и 5 преподавателей. Руководитель клуба – преподаватель
общеобразовательных дисциплин – Аубакирова Жанна Омертаевна. Для оперативного
решения вопросов формирования культуры и идеологии добропорядочности студент
второго курса специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта» Жасқайрат Ерасыл назначен советником по вопросам
добропорядочности.
9 октября для студентов 1-2 курсов ЕКИТИ была проведена онлайн встреча на
антикоррупционную тематику, которая была проведена ОФ «Кенжекөл жастары» по
государственному социальному заказу отдела внутренней политики акимата
г.Экибастуза. Встреча проходила посредством сервиса Zoom. Данная работа
организована в целях формирования у подрастающего поколения принципов
добропорядочности, этичности, честности и справедливости. В ходе встречи, которая

сопровождалась презентацией, с обучащимися обсуждали вопросы: что такое
коррупция, уровень коррупции в Казахстане, последствия коррупции, негативные
эффекты, которые оказывает коррупция на различные сферы жизни общества. В ходе
обсуждения обучащиеся пришли к мнению, что коррупция ослабляет правопорядок,
что ведет к нарушениям прав человека, ухудшает качество жизни людей. Борьба с
коррупцией - долг каждого гражданина и нужно проявлять активную гражданскую
позицию.
В рамках проекта «Саналы ұрпақ» Екибастузским колледжем инженернотехнического института им.Сатпаева 2 ноября 2020 года в формате ZOOM проведен
дебатный турнир на тему «Страна без коррупции – процветающая страна» между
командами «Адреналин» и «Знатоки». В мероприятии принял участие первый
заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Павлодарской области
Ардак Балгожин. Представителями Департамента Агентства по противодействию
коррупции были выслушаны взгляды студентов-участников дебатов в оправдание и
обвинение коррупционных действий. Участники команды «Знатоки» под
руководством преподавателя права Балтабаевой А.Б. точно и емко отвечали на
поставленные им вопросы, показав свою эрудицию, порядочность и умение работать в
команде.
Преподаватель права Балтабаева Алия Болатовна приняла участие в областном
онлайн-конкурсе «Самый честный в своем деле», организованном Молодежным
общественным объединением «Талимгер» при содействии ГУ «Управления
информации и общественного развития Павлодарской области». Конкурс проводился
в целях формирования у молодых специалистов антикоррупционного сознания и
гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как социального
явления государства и общества и стимулирования творческой деятельности
специалистов. Участвуя в конкурсе, Алия Болатовна достойным образом проявила
свои лучшие профессиональные качества, показала умение брать на себя высокую
ответственность и проявила себя по-настоящему как порядочный, искренний и
честный преподаватель, в чем, безусловно, имела большой личный успех.
В рамках работы клуба «Саналы ұрпақ» преподаватель истории Д.С.Алгазин для
учащихся первых курсов на платформе Zoom провел беседу-лекцию на тему
«Коррупция и ее последствия». Внимание студентов было уделено на одну из
актуальных проблем общества – коррупцию и способы борьбы с ней. Лекция
включала в себя основные понятия коррупции, истоки явления, виды и формы её
проявления. Особое внимание уделялось тому, как коррупционная деятельность
влияет на наше будущее, и каким опасным может быть исход её развития. Денис
Сергеевич подчеркнул, как важно понимать, что коррупция создаётся именно людьми,
и какой вред она наносит обществу и миру в целом. Учащимся было разъяснено, что
за
совершение
коррупционных
нарушений
предусмотрена
уголовная,
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность в
зависимости от состава совершенного нарушения. Студенты активно приняли участие
в беседе и показали достаточно высокий уровень знаний о понятии коррупции и
понимании
негативности
коррупционных
проявления
во
всех
сферах
жизнедеятельности общества.
В рамках проекта «Саналы ұрпақ», 9 декабря 2020 года, к Международному Дню
борьбы с коррупцией, руководителем клуба «Саналы ұрпақ» ЕКИТИ
Ж.О.Аубакировой в онлайн формате на площадке Zoom с учащимися групп ТТ-20/9б,

ТЭ-20/9б был проведен информационный час «Саналы ұрпақ – жарқын болашақ», где
состоялась беседа о моральных ценностях, о коррупции в разных сферах жизни, о
необходимости ее профилактики. Именно в молодом возрасте закладываются основы
этичности будущего гражданина, прививаются главные духовные ценности, которые
не позволят ребенку оступиться во взрослой жизни. Проведенное мероприятие,
посвященное Международному дню борьбы с коррупцией, направлено на
формирование правовых знаний в области противодействия коррупции,
антикоррупционных стандартов поведения. Проблема борьбы с коррупцией актуальна
в наши дни. Все участвующие в мероприятии пришли к общему мнению о том, что
противостояние коррупции – дело всего общества и лично каждого.
В рамках проекта «Саналы ұрпақ» в ЕКИТИ имени академика Сатпаева прошел
челлендж «Мы против коррупции!» с участием студентов колледжа. Студенты
выступили с призывом совместного противодействия против коррупции, произнося
крылатые выражения, пословицы-поговорки. Основная цель акции – профилактика
коррупции, формирование уровня антикоррупционной культуры, принципа «нулевой
терпимости» ко всем формам правонарушений, вовлечение молодежи в дело борьбы с
коррупцией, проявление активной гражданской позиции.
В рамках работы клуба «Саналы ұрпақ» 10 февраля, в режиме онлайн на
платформе Zoom преподавателем истории Д.С.Алгазиным проведена дискуссия на
тему «Основы общественного поведения». Цель мероприятия - содействие
формированию антикоррупционной культуры среди обучающихся как важного
условия развития нетерпимости к коррупционному поведению в обществе. В онлайндискуссии приняли участие студенты первых курсов. В ходе мероприятия ребята
моделировали проблемные ситуации, искали пути решения через законодательные
нормы. Учащиеся обсуждали само понятие "коррупции", ее разновидности, причины,
по которым преступления, связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными.
Таким образом, мероприятие способствовало формированию правовой грамотности и
нравственной культуре учащихся.
В рамках мероприятий по реализации проекта «Саналы ұрпақ» студентка
ЕКИТИ Абдуллина Камила была награждена Благодарственным письмом от имени
руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по
Павлодарской области А.Тастемирова за личный вклад в формирование
антикоррупционной культуры, продвижение принципов честности и справедливости.
В колледже студенты могут использовать компьютер для получения
необходимых документов из ЦОН через Egov.kz. С помощью активной деятельности
подобного клуба как «Саналы ұрпақ» становится возможным сформировать
патриотичность и культурную нравственность молодого поколения, а также создать
атмосферу неприятия молодежью любых проявлений коррупции.
В колледже проводятся анонимные анкетирования среди студентов на факт
выявления и борьбы с коррупцией. Все студенты правильно понимают, что такое
коррупция, проявляют нулевую терпимость к коррупции, с фактами не сталкивались.
В колледже функционирует call-center, сайт, ящик доверия, личный прием
руководителя.
Особая роль отводится Часам добропорядочности.
1) «Час добропорядочности» на тему «Бауыржан Момышулы: честь и доблесть признаки героя» - https://youtu.be/LDkXr49RFP0.
2) «Час добропорядочности» на тему «Аль-Фараби и добродетельное общество» -

https://youtu.be/kE9_jN-SbA8.
3) «Час добропорядочности» на тему «Ходжа Ахмед Ясави: по пути справедливости» https://youtu.be/-eWb35nQcrU.
4) «Час добропорядочности» на тему «Ахмет Байтурсынов - сеятель человечности и
знаний» - https://youtu.be/oxX3B6ej3ek.
5) «Час добропорядочности» на тему «Философия справедливости Султанмахмута
Торайгырова» - https://youtu.be/7XUT7mR8ei0.
6) «Час добропорядочности» на тему «Ибрай Алтынсарин – просветитель великой
степи» - https://youtu.be/ob3-GJdV3WA.
7) «Час добропорядочности» на тему «Вечное наследие - Мукагали» https://youtu.be/rbhxFeTEaXc.
8) Час добропорядочности с Евгением Золотухиным - https://youtu.be/zwNsXMyd2RY.
9) «Час добропорядочности» на тему «Нравственное наследие Сакена» https://youtu.be/WGx25JtQuCE.
ЗДВР Табуктинова Ж.Н.

