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О создании антикоррупционного клуба «Саналы
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ющихся
В целях пропаганды антикоррупционной культуры обуча
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

ванной
Создать в Северо-Казахстанской областной специализиро

ррупционный клуб
школе-интернате-колледже олимпийского резерва антико

«Саналы ~рпак,».
2. Руководителем клуба назначить методиста колледжа Ойратова
Нуржана Женисовича.

3.

В состав клуба включить обучающихся

количестве

30

1,2

курсов колледжа в

человек.

Арыкбаев Б.А.

Студс11~1сс1,ий клуб "Саналы fрпак"
М11ссю1 клуба: «Саналы урпа~,» (далее -Антикоррупционный клуб):
uсеобщего неприятия коррупции через систему образования страны .

формировани е

Цели:

1. Уnеличение доли
2. Деятельность

населения , не приемлющеrо проявления коррупции.
принципам
соответствовать
полностью
должна

и

открытости

прозрачности.

Задачи:

1. Повышение антикоррупционной грамотности всех сотрудников и обучающихся

колледжа;

2. Культивирование у сотрудников и обучающихся антикоррупционноrо поведения;
3. Обучающиеся и преподаватели - проводники антикоррупционной политики ;
4. Автоматизация и оптимизация бизнес процессов колледжа;
5. Открытость и прозрачность принятия решений учебным заведением ;
6. Открытость и прозрачность формирования и расходования бюджетны х средст в
колледжа;

Осуществление

7.

помощи

обучающимся

и

сотрудникам

в

попавшим

колледжа,

коррупциоrенную ситуацию ;

8.
9.

й;
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам борьбы с коррупцие
анения
Привлечение внимания общественности к негативным последствиям распростр

коррупции.

1О.
11.

Формирование в учебном заведении среды, не приемлющей « продажу оценок »;
сети,
Обеспечение эффективной «обратной связи» через Сайт колледжа, социальные

ящик доверия и др.

«Наш выбор

-

правовое государство»

В рамках международного дня с коррупцией в КГУ" Северо-Казахстанская областная
проведен
специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" был

круглый стол на тему «Наш выбор правовое государство». Воспитание честности и
ия . В
добропорядочности является одной из приоритетных задач современного образован

этой связи особое место занимают проектные офисы «Саналы №Пак,», целью которых
,
является формирование у студенческой молодежи таких ценностей как честность
порядочность,патриотизм.

«Молодежь против коррупцию>

16 сентября 2020 года со студентами первого курса была проведена диалоговая площадка
« Молодежь
основных

против

коррупции».

направлениях

и задачах

Малrаждаров

Д.Е.

государственной

информировал

политики

аудиторию

в борьбе с

об

коррупцией.

ативную
котор1,1е актуальны на современном этапе. Обращено внимание на администр

ответственность за коррупционное правонарушение.

Было отмечено, Ll'fO для повышения правовой и антикоррупционной культуры населения ,
необходимо активизировать студенческую среду с целью создания добровольных клубов

« Саналы .vрпш,».

