
«Солтустi1с 1,а :ищстш1 облысы 

;жiмдiri11iц дс11е Ш\,ШЫКГЫJ)У 

Ж;>11с спорт бас1,армасьш 

1сомму1~алдьщ мемле1сетri1с 

ме1семссiнiц 

«Солтустiк 1,аза~,ста11 облыстьщ 

олимшшда резервiнi1-~ 

маманда1щырылrан 

ме1пеn-и11тернат-1солледжi» 

коммуш1лдьщ мемле1сеттiк 

ме1семссi 

Б\:'ЙРЬII\ 

2021 ж 11 .02. 11 --~-----
Петроп а !ЗЛ каласы 

ддеп ж;эне сыбайлас жемк:орльщка 

к:арсы iс-к:имыл женiндегi у;экiлдiн: 

мiндеттерiн жуктеу туралы 

•·, 

' ~ - ' 

Коммунальное государственное 

у•1рсждснис «Северо

Кnзахста1-1сю1я областная 

специализированная ш1сола

интернат-колледж 

олимпийского резерва» 

1соммунального 

государственного у•1режде11ии 

«Управление физической 

культуры и спорта а1симата 

Северо-Казахстанской области» 

ПРИКАЗ 

Город Петропавловск 

Сыбайлас жемк,орльщк,а к,арсы саясатгы жузеге асыру, бiлiм беру 

~йымдарында парасатгылык: м;щениетiн к,алыптастыру , сондай-ак, к,ызмет 

;щеп нормаларын сак.тау ж;:ше зан:нама б~зушылык.тарынын: алдын алу 

ман:сатында Б\!ЙЫР АМЫН: 
1. 0деп ж;:ше сыбайлас жемк,орлык,к,а к,арсы iс-к.имыл женiндегi 

у:жiлдiн: мiндетгерi «Солтустiк К,азак,стан облыстык. олимпиада резервiнiн. 

мамандандырылrан мектеп-интернат-колледжi» коммуналдык. мемлекетгiк 

мекемеде басшыньщ 01,у-тdрбие женiндегi орынбасары ГJК. Мустафинаrа 

жуктелс1н. 

2. Б~йрьщтьщ орындалуын бак.ылауды езiме к,алдырамын. 

3. Осы б~йрьщ ,,ол I<:ОЙЫ~JШt.!\,Унiнен бастап . 
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Басшы Б. Арыкбаев 



«Солтустi1, 1,аз:щста11 облысы 
~жiмдiгi11i1• денс ш1,111ьщтыру 

ж;,нс спорт бас1,армасы» 

коммуна.гщьщ мемлс1'7етri1, 

ме1ссмесi11i1• 

«Солтустi1с 1,:шщста11 облыстьщ 
ол11i\111шща резервiнiн 

мамандандырылrан 

мс1псп-111пернат-1солледжi)) 

коммуналдьщ мемле1'7еттi1с 

ме1'7емесi 

Б\!ЙРЫI, 

2021 ж 11.02. ./,( 
---'------

Петр оп а в л кдласы 

О возложении обязанностей 

уполномоченного по 

этике и противодействию коррупции 

Коммунальное государстnенное 
учреждение «Севсро

Казахстанс1саs, областная 

специализированная ш1'7ола

и,пернат-1'7оллсдж 

олимпийского резерва>) 

1соммунальноrо 

rосударственноrо учреждения 

«Управление физической 

1'7ультуры и спорта а1,имата 

Северо-Казахстанской областю) 

ПРИКАЗ 

Город Петропавловск 

В целях осуществления антикоррупционной политики, формированию 

культуры добропорядочности в организации образования, а также 

соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений 

законодательства ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить обязанности Уполномоченного по этике и 

противодействию коррупции в КГУ «Северо-Казахстанская 

областная специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва» на заместителя руководителя по учебно

воспитательной работе Мустафину Г.)К. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вcтyп cl..~r.1~.Jl,_,CJ:IЛY со дня его подписания. 
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«Солтустiн: Н.)шш.:стан облысы 

;жiмдiriнiн дснс шыньщтыру 

ж;,нс спорт басн:армасы» 

1,омму11алд1,щ мемлеtсе·1тi1, 

мс1,емесi11iн 

«Солтустi1, 1,аз:ш:ста11 облыст1,щ 

ол111\шшща рсзсрвi11i1~ 

MHl\1 а 11да IIДЫJ)ЫЛ Пl 11 
мс1асп-111пср11ат-1,оллсджi» 

1,омму11алдьщ мсмле~сетri1, 

ме1,емесi 

БVЙРЫI, 

2021ж11 . 02. /О 
- ------ -

Петропшзл каласы 

адеп Ж;}НС сыбайлас жем1фрльщ"а 

"арсы iс-1,имыл жонiндегi y;J1~iлдi 

таFайындау туралы 

Коммунальное rосударстnенное 

уL1реждение «Сеnеро

Казахстанс1,ая областнаи 

спсциализироnаннаи 11шола

иитернат-tсолледж 

ОЛИМПИЙСI,ОГО резерnа» 

~соммуш1л1,11оrо 

государственного учреждении 

«Управление физической 

куш,туры и спорта акимата 

Северо-Казахстанс1,ой области» 

ПРИКАЗ 

Город Петропавловск 

Сыбайлас жем,,орльщк.а к.арсы саясатты жузеге асыру , бiлiм беру 

,V-Йымдарында парасаттыльщ м;щениетiн к.алыптастыру , сондай-ш, 1\Ызмет 

;:щеп нормаларын са,,тау ж;~ше зан,нама 6-V-зушыльщтарыньщ алдын алу 

ма1<сатында БVЙЫР АМЫН: 

] . «Солтустiк К,азш,стан облыстьщ олимпиада резервiнiн. 
мамандандырылrан мектеп-интернат-колледжi» коммуналдык 

~емлекеттiк мекемеде басшыньщ ок.у-т~рбие женiндегi орынбасары 
J .)К: Му~таф~н_а ~щеп ж::те V сыбайлас жем1<0рлы1ща ,,арсы iс-ю,,,мыл 
ж0н11-щеп у;:ж1т болып таrаиындалсын . 

2. Б,У-йрьщтьщ орындалуын ба~~-~,Щ{;.)',дЫ езiме r<алдырамын. 
3. Осы б,V-йрын: 1<;0л 1<;0йыJ~~f!;.;~~(i~Пt!9i~t?.acтaп. 
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Басшы 

Б,У-йрык,пс11 та11 ыстырылды: 

~ 

Б. Ары1~бnев 



«Солтустi1с I,азан,;спш облысы 

;жiмдiгiнiн дене шы11ы1(rыру 

ЖJне спорт бас1,армасы» 

1сомму11алд1,щ мсмлс1ссп-i1с 

MC\(CI\ICCiнiн 

«Солтустi1с 1,аз:щста11 облыстьщ 

0.11111\шшща рсзсрвi11iн 

мама11да1щырылrан 

мс1псп-111 пер 11 ат-1солл еджi» 
1col\ti\1y11a.rщьщ мемле1сеттi1с 

мс1ссмссi 

Б\'ЙРЬП, 

2021 ж 11.02. ✓О 
Петропавл кдласы 

О назначении уполномоченного по 

этике и противодействию коррупции 

Коммунальное государственное 

уt1реждение «Северо

Казахстанс1сая областная 

специализированная1uкола

и1-пернат-1солледж 

олимпийского резерва» 

коммунального 

государственного учреждения 

«Управление физиt1еской 

культуры и спорта аю1мата 

Северо-Казахстанс1сой области» 

ПРИКАЗ 

Город Петро павловск 

В целях осуществления антикоррупционной политики, формированию 

культуры добропорядочности в организации образования, а также 

соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений 

законодательства ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Мустафину Г.Ж. заместителя руководителя по учебно

воспитательной работе Уполномоченным по этике и противодействию 

коррупции в КГУ «Северо-Казахстанская областная специализированная 

школа-интернат-колледж олимпийского резерва». 

1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

2. Настоящий приказ .J'f]~~t~.;Q~~лy со дня его подписания. 
;f~~,!§~,,.0\1,t•IYll/ifii/ \(J1 4::,~. 
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Ру1<оводитель '(J.}I\:.:··',\,::;•··;-.. Б. Арыкбаев 
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С приказом ознакомле1-1ы:"ч.·/)1~~1J,,}1\, • ' 
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«Солтустi,с н:~шщслш облысы 

;жiмдiriнiц деве шынын.:тыру 

жJнс спорт бас1,ар~ш1сы» 

ICOi\li\lYШtJJДJ,Щ I\ICMJICICCTTitc 

I\ICICCMCCi11i1i 

«Сшпустi,с 1,аза1,ста11 облысты,, 

о.11111\11111ада рсзсрвi11iц 

i\l:ti'll:tl\Д:t\lДЫJ)ЫJIГ:lll 

i\1CIПCП-IIIПCJ)llaT-ICOЛJICДЖ:i» 

~оммуналдьщ мсмлс1сеттi1с 

i\1C\CCMCCi 

БVЙРЫI, 

2021 ж 11.02. __ {)..,,_g ___ _ 
Петропавл каласы 

Сыбайлас жемк:орльщ тJуекелдерiн 

iшкi талдау жургiзу туралы 

Коммуналыюе государственное 

у•1рсждение «Северо

Казахстанс1сая областнаи 

специализированная 11шола

и1пер11ат-1солледж 

олимпийского резерва» 

коммунального 

государственного учреждении 

«Управление физичес1'ой 

культуры и спорта акимата 

Северо-Казахстанской области» 

ПРИКАЗ 

Город Петропавловск 

"Сыбайлас жемк:орльщк:а к:арсы 1с-к:имыл туралы" 2015 жылFы 18 

к:арашадаFы К,азак:стан Республикасы Зан:ыньщ 8-бабыньщ 5-тармаFЬша 

сgйкес» БУЙЫР АМЫН: 
1.2021 жылдьщ 1 к:ан:тарынан 20 к:ыркуйегiне деишгi кезен:де мектеп

интернат-колледж к:ызметiндегi сыбайлас жемк,орльщ тgуекелдерiне iшкi 

талдау жургiзу; сыбайлас жемк:орлык, тgуекелдерiне iшкi талдау жургiзу 

мерзiмi 2021 жылгы О 1 к:азаннан 09 к,азанга дейiн . 

2.Сыбайлас жемкорлык: тgуекелдерiне iшкi талдау жургiзу ушiн )К~мыс 

тобы Iqt:рылсын: 

1.0.В. Остафейчук - басшыньщ ок,у ~мысы женiндегi орынбасары 

2.М.С. Касымова - кадр кызметiнiн: басшысы 
З.М.Е. Утегенова - зан,гер. 

Басшы Б. Арьн~баев 

Б~йрьщпен таныстырылды: 
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«Солтустiн: 1,аз:щста11 облысы 

,жiмдiгiнiн ДС\IС 11\ЫШ,ЩТЫРУ 

Ж;)IIC спорт бас1,армасьш 

н:оммуналдьщ МСМЛСl(еттiI( 

ме1ш,1есi11iц 

«Солтустi1( 1,аза1,стан облыстьщ 

ОЛ111\1ш1ада резервiнiн 

iШ1i\1а11да11дырылrа11 

МСIПСП-111\ТС()llаТ-l(ОЛЛеджi» 

КОММУШ\ЛДЬЩ МСМЛСl(еТТiI( 

мекемесi 

БVЙРЫI, 

2021 ж 11.02. fJ 9 --------
Петр оп а в л I<аласы 

О проведении внутреннего анализа 

коррупционных рисков 

Коммуналы1ос государстпс1111ое 

учреждение «Северо

Казахстанская областная 

специализированная школа

и1-пернат-колледж 

олимпийского резерва» 

коммунального 

государстnешrого учреждения 

«Управление физической 

культуры и спорта акимата 

Северо-Казахстанской области» 

ПРИКАЗ 

Город Петропавло вс к 

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 
ноября 2015 года «О противодействии коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ: 
! .Провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности 

школы-интерната-колледжа за период с О 1 января по 20 сентября 2021 года; 
сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с О 1 по 09 
октября 2021 года. 
2.Создать рабочую группу для проведения внутреннего анализа 
коррупционных рисков в составе: 

1.Остафейчук О.В. - заместитель руководителя по учебной работе 
2.Касымова М.С. - руководитель кадровой службы 

3.Утеrенова М.Е. - юрист. 

3.Разместить настоящий приказ на официальном интернет-ресурсе КГУ 
«Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат
колледж олимпийского резерва». 

Ру 1,0 водитсл ь 
Б. Арыкбаев 

С приказом ознакомлен(а): 
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«Солтустi1с I(аз:ш.стан облысы 

;жi\\щiгiнiц деве 1111.шыюъ1ру 

ЖJIIC спорт басн:армасьш 

1со\\11\1уш1лд1,щ мсмлс1ссттi1с 

мс1ссмссi11iц 

«Со.rпустi1с J<аз:щстан облыстьщ 

ол111\ш11ада рсзсрвiнiц 

1\tама11да11дырылrан 

мс1псп-111псрнат-коллсджi» 

коммуналдьщ мсмле1сеттi1с 

ме1семесi 

БVЙРЫJ< 

2021ж11.02. D Я 
Петропавл каласы 

Коммунальное государственное 

уt1реждение «Сеnеро

Казахстанская областная 

специализированная ш1сол а

интернат-колледж 

олимпийского резерва» 

,соммунального 

государственного учреждении 

«Управление физической 

1сультуры и спорта акимата 

Северо-Казахстанской обласпт 

ПРИКАЗ 

Город Петропавловск 

Об утверждении Антикоррупционноrо стандарта 

и Кодекса этики коммунального государственного 

учреждения «Северо-Казахстанская областная специализированная 

школа-интернат-колледж олимпийского резерва» коммунального 

государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта 

акимата Северо-Казахстанской области» 

В соответствии со статьей 1 О Закона Республики Казахстан от 18 ноября 
20] 5 года «О противодействии коррупции», пунктом 3 статьи 65 Закона 

8 Республики Казахстан «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ: 

] . Утвердить: 
] ) Антикоррупционный стандарт коммунального государственного 

I) учреждения «Северо-Казахстанская областная специализированная 

школа-интернат-колледж олимпийского резерва» коммунального 

государстIЗенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 

акимата СеIЗеро-Казахстанской области» (далее Стандарт) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Кодекса этики коммунального государственного учреждения «Северо
Казахстанская обuластная специализированная школа-интернат
колледж олимпиискоrо резерва» коммунального государственного 

учреждения «Управш~_ние физической культуры и спорта акимата 
Северо-Казахстанскои области» (далее - Кодекс эти1<и) согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 
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2. Кадровой службе, юристу: письменно ознакомить со Стандартом и 
Кодексом Этики рабоп-1иков школы-интерната-колледжа; 

3. Программисту: разместить текст Стандарта и Кодекса эти ки на 
официальном интернет-ресурсе КГУ «Северо-Казахстанская областная 
специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе Мустафину Г.Ж. 

Руководитель Б. Арыкбаев 

С приказом ознакомлены: 


