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План 

Утверждаю 

кгу «СевероРуководител ь 

Казахстанская областная 
я wкола-

специализи о нна ~ кого 
~ олимnиис 

интернzо дж 
1 

~ езер;:.>~рь1кбаев ? / <1,,-/fL» ___ O_d,__ 2021 год 

мероприятий по противодействию коррупции КГУ Северо-Казахстанская областная специализированная школа
интернат колледж олимпийского резерва» на 2021 год -

№ Наименование Форма 1 Сроки 

п/п мероприятия завершения исполнения 

1 2 3 4 
1. Обеспечение своевременного и качественного Отчет о по вопросаt'1 оказания е~еквартально 

оказания государственных услуг в сфере государственных услуг 

физической культуры и спорта 

1 

2. Обеспечение функционирования рубрики по информация 1 
постоянно 

противодействию коррупции на интернет-ресурсе на интернет-ресурсе 

1 СКОСШИКОР 

3. Выступление должностных лиц CKOCIIIИКOP в публикации в СМИ статей , В течение года 
СМИ в целях широкой информационно- интервью, сюжетов> в том 

пропагандистской работы, формирования в числе на интернет-ресурсе 

обществе антикоррупционного сознания. СКОСШИКОР 

4. Организовать проведение семинаров, круглых проведение соответствующих В течение года 
столов и других мероприятий по вопросам меоопоиятий 



2 --
№ Наименование Форма Сроки 

п/п мероприятия завершения 
исполнения 

1 2 3 4 -

противодействия коррупции 
По мере обращений 5. Обеспечение своевременного и всестороннего Информация 

рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц 

6. Обеспечение соблюдения действующего Отчет постоянно 

законодательства при проведении 

государственных закупок товаров, работ, услуг . 

7 . Публикация бюджетов на содержание на Отчет о публикации До 15 февраля 2 021 
Интерактивной карте открытых бюджетов бюджетов на Карте года 

8. Размещение на официальной Интернет-странице Публикация на официальной В течение 3 рабочих 
СКОСШИКОР плана работы по Интернет-странице дней с даты 

противодействию коррупции, подписания 

антикоррупционных стандартов 

9. Проведение личного приема граждан (в т.ч. в Протоколы По мере обращений 

онлайн формате) 

10. Контроль за организацией предоставления Документ, подтверждающий До 15 сентября 2021 
деклараций сдачу ежегодной декларации о года 

доходах 

11. Проведение комплекса мероприятий к Освещение в СМИ К 9 декабря 2021 года 
международному Дню борьбы с коррупцией 

12. Размещение наглядной продукции по Публикация в соц.сетях До 1 апреля 2021 года 
антикоррупционной тематике (флайеры, 

видеоролики) 
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№ 

п/п 

1 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

3 

Наименование 

мероприятия 

2 
Включение в составы комиссий по 

государственным закупкам представителей 

общественности 

Проведение внутреннего анализа коррупционных 

рисков с привлечением общественных 

объединений и СМИ, а также освещением итогов 
в социальных сетях и СМИ 

Пропаганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, как 

механизм борьбы с коррупцией 

Проведение творческих конкурсов на 

антикоррупционную тематику 

Проведение воспитательных мероприятий «Час 

добропорядочности» 

Перевод на цифровые технологии всего учебного 
процесса 

Проведение социологического исследования 

(опроса, анкетирования) среди обучающихся на 
наличие коррупционных проявлений и 

соблюдение принципов академической честности 

-

Форма Сроки 

исполнения -завершения 

3 4 

Приказы об утверждении До 15 февраля 2О21 

состава комиссий и протоколы года и далее в течение 

по итогам государственных года при 

закупок формировании 

комиссий 

Публикация на официальной До 1 деабря 2021 года 
Интернет-странице 

Проведение физкультурно- В течение года 

спортивных мероприятий 

согласно каллендарному 

Плану 

Протоколы, публикации в До 1 мая 2021 года 
социальных сетях 

Публикации в социальных 4 раза в год: март, 

сетях апрель, октябрь, 

ноябрь 
Перечень и порядок получения Постоянно 
электронных образовательных 

услуг на сайте учебного 

заведения 

Отчет о проведенном соц. До 15 июня 202 1 года 
исследовании 

Информация в клуб «Sanaly 
uгpaq» 
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№ Наименование Форма 

Сроки 

п/п 
исполнения ----

мероприятия 
завершения 

1 2 3 
4 --

20. Создание постоянно действующей комиссии Приказы о положении, составе 
Октябрь 2021 года 

( совета) по этике комиссии ( совета) и 
назначении уполномоченного 

по этике 

21 . Создание студенческого антикоррупционного Приказ о создании клуба 
Февраль 2021 

клуба «Sanaly urpaq» 

22. Организация работы студенческого Размещение фото-видео 
Постоянно 

антикоррупционного клуба «Sanaly urpaq» отчетов на сайте 

СКОСШИКОР и в социальных 

сетях 

23. Проведение акций среди обучающихся « Чистая Размещение фото-видео 
1 Постоянно 

сессия», «Адал бол», «Нет коррупции» и тд отчетов на сайте 1 

СКОСШИКОР и в социальных 

сетях 1 


