
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Щепартамента
Агентства по противодействию коррупции
(Антикоррупционная служба)
по Северо-казахgганской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управления образования акимата
Севе нской области

Каримова Г.Р.
I годаБаянгазин Е.Е.

года

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРР
правления образования акимата Северо-Казахстанской области на 2021 год

l
ъ

J\! Наrlмсlrование меропрпятия <DopMa завершения Сроки реализации

l

l

Мониторинг используемьп площадей государственньгх оргrrнов и
подведомственных организаций в связи с сокращением штата
госслужащих

2

Экономия расходов на
содержание госоргана (возмохно:

договоры аренды на
освободившуюся площадь)

3

.Що l сентября 202l года

4

2 Публикация бюджетов на содержание на Интерактивной карте
открьггьщ бюджетов

Отчет о публикациях бюджетов
на Карте

.Що 15 февраля 202l года

3 Рассмотрение обрапtений, поступающих на Интерактивную карту
открытых бюджетов (при наличии)

Публикация ответа на обращение
на Интеракгивной карте

открытьrх бюджетов

В сроки,
предусмотренные

законодательством о
рассмотрении обращений

4 размещение на официмьной Итrгернет-странице государственного
органа и подведомственных организаций плана и мер по
противодействию коррупции

Публикация на официальной
Интернет-странице

В течение 3 рабочих дней
с даты подписания

5 Размещение на официальной Интернет-странице государственного
органа и подведомственных организачий антикоррупционньD(
стандартов с проведением их совершенствования

Публикыlия на официальной
Интернет-странице

В течение 3 рабочих дней
с даты подписitния

меропDиятrlя

l



6 Проведение личного приёма граждан (в т.ч. в онлайн формате) Протоколы По мере обращений
7 Изучать общественное мнение в целях совершенствования работы и

устанения причин, порождающих жалобы, путем освещения
результатов анализа и обобщения обращений и содерхащиеся в них
критических замечаний

Публикация на официальной
Интернет-странице, в социfulьных

сетях

Ежеквартально, до 5 числа
месяцц след}.ющего за

отчётным

8 Контроль создания

г{реждениях
комплаенс службы в подведомствеIlньlх Приказы о

назначенирt/закреIшении
ответственных JIиц

.Що 15 февра,rя 2021 года

9

l0.

Контроль за организацией предоставления деклараций

Проведение встреч с населением (в т.ч. в онлайн формате) по
разъяснению вопросов формирования бюджета, его планирования и
реализации с целью повышения уровня открытости принимаемых
решений

!окlшент подтверждшощий
сдачу ежегодЕой декларации о

доходtlх

Публикации в социальных сетях
и СМИ

Март 2021 года

Ежемесячно

11. Проведение встреч с населеЕием для разъяснения вопросов оказаЕия
государственньrх услуг, оказываемьD( государственным органом (в т.ч.
в онлайн формате)

Публикация на официалыrой
Интернет-странице, в социatльньD(

сетях

Еженедельно согласно
графика уполномоченного

органа
l2 Принятие мер по чифровизации процессов оказания государственньtх

услуг, а также интеграции информационных систем государственных
оргtlнов

Отчет в уполномочеЕный орган

1з. Проведение комплекса мероприятий к Меяс.дународному ,Щню борьбы
с коррупцией

освеrцение в Сми К 9 декабря 202l года

14. Размещение наглядной продyкции по антикоррупционной тематике
(флайеры, видеоролики и аудиоролики в местах MaccoBbD( скоплений
Jподей)

Отчет в }полномоченный орган ,Що 1 апреля 2021 года

15. Проведение прямьп эфиров в рамках проекта <Aлtikor.Live> по
разъяснению принимаемых мер ло противодействию коррупции

Прямой эфир в социальных сетях,
информация в уполномоченный

орган

По утверх<,денному
графику 1развмесяц

l6. Проведение юридических консультаций и оказание правовой помощи
социаlIьно уязвимым слоям населения в pzrмKa'r проекта <<Ада:I комек>>

Прямой эфир в социальных сетях,
информация в уполномоченный

оргalн

По утвержденному
графикуlразвнеделю

2

Информационно-разъясrrительная работа

Ежеквартально, до 5 числа
месяца след},ющего за

отчётцьь,t



17.

,&

Организация ЕИ,Щ (единого информационного дня) внугри коJIлекгива
и подведомственньD( оргаIlизациях по вопросtlI\' изУчения
законодательства в сфере противодействия коррупции и воспитilния
принципов добропорядочности, с }п{астием Членов информационно-
ll ветительского штаба по водействию ко

включение в составы комиссий по
представителей общественности

государственным закупкам

Протокол, информация в

уполномоченный орган

Приказы об }тверждении
составов комиссий и протоколы

по итогalм государственных
зaжупок

2 раза в месяц

,Що 15 февраля 2021 годаи
далее в течение года при

формировании комиссий

l9. Мониторинг деятельности всех комиссий и рабочих групп на предмет
участия в их деятельности общественности и возможности онлайн-
,грансляции хода заседаний. При отс}тствии запрета на
законодательном )Фовне вкпючить в составы комиссий и рабочих
групп представителей общественности с использованием онлйн-
трансляций

Приказы в вкJIючении в состtlвы,
протоколы о заседаний

.Що l апреля 2021 года

20. Мониторинг обеспеченности и поддержки социально-уязвимьIх слоев
населения совместно с предстalвитеJIями общественности, СМИ

Справки о проведении
мониторингов с нaшравлением в

уполномоченный орган

Ежеквартально, до 5 числа
следующего после

отчетным
21. Мониторинг конфлиrга интересов (выявление фаюов принягия

решений в пользу себя или бrrизких родственников, свойственников,
знакомьп<)

Справки о проведении
мониторингов с направлением в

уполномоченный орган

Ежеквартально, до 5 числа
след},ющего после

отчетным
22. Мониторинг этапов проведения ремонтов и стрительства социмьньD(

объектов совместно с предст€rвитеJIями общественности
Публикации в социальньD( сетях,

СМИ и размещение на
Интерактивной карте открытьD(

бюджетов

Ежемесячно с даты
зilключения договоров на
проведение ремонтов и

строительств
23 Мониторинг администативной ответственности подчиненньD( с

наложением денежных штрафов и сопоставлением с уровнем
заработной платы

Справки о проведении
мониторингов с нtшравлением в

уполномоченный орган

.Що 1 5 декабря 2021. года

1,! Мониторинг соблюдения :lнтикоррупционньD( ограничений
(выявление факгов совместной работы родственников, )ластия в
предпринимательской деягельности, принятие вознаграждений или
подарков)

Справки о проведении
мониторингов с нalправлением в

уполномоченный оргшl

Ежеквартально, до 5 числа
след},ющего после

отчетным

3

общественный коrrгrrоль и аЕтикоDDyпционвый монитоDинг



25. Мониторинг персональной ответственности руководителей по
предупре)rцению совершения коррупционных правонарушений
подчиненными сотрудникal}.rи

Справки о принrгии мер с
направлением в уполномоченный

оргilн

.Що 10 рабочих дней с даты
приговора суда в

отношении
непосредственных

подчиненньп
26. Проведение вн}.треннего ztнilлиза коррупционньD(

привлечением общественньtх объединений и СМИ,
освещением итогов в социальных сетях и СМИ

рисков с
а также

Публикация на официальной
Интернет-странице

!о 1 декабря 2021' года

2,7. Исполнение выработанньтх
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ

рекомендаций по анализаJ\,l Справки о принятии мер с
направлением в уполномоченЕый

.Щобмесяцевсдаты
завершеЕия вн}треннего

анализа
Снижение
способом

уровня государственных закулок неконкурентным Отчет на портале
государственньIх з:lкупок и

публикации на официальной
Иrrгернет-странице и в

социilльньD( сетях

2 раза в год: июль,
декабрь

29.

30.

Принятие мер по обеспечению контроJlя за рациональным
использованием бюджетных средств, выразившееся в недопущении
фактов завышения цен на приобретаемые товары, работы и услуги над
ыночными ценаI\.lи

Проведение творческих конк}рсов на антикоррупционную тематику

Письмо в уполномоченный орган

Протоколы, публикации в
социtlльных сетях

В течение 5 рабочих дней
с даты получения письма

о завышении цен

.Що 1 мая 2021 года

31. Проведение воспитательньD( мероприятий <Час добропорядочности) Публикации в социальньж сетях 4 раза в год: март, апрель,
о ноябрь

эz. Проведение и продвижение акции к!обропорядочность - глазаN.{и
молодежиD, в т.ч. посредством создания видео-контента в социальньLх
сетях Tik_Tok, Ins , ВКонтакте

.Що 1 мм 2021 года

зз. Создание постоянно действующей комиссии (совета) по этике,
академической честности и противодействию коррупции с
обязательным вкJIючеЕием в его состав студентов, родителей,
спонсоров, работодателей и представителей неправительственньD( и
общественньtх ганизаций

Приказы о положении, составе
комиссии (совета) и назначении

уполномоченного по этике

Октябрь
2021 года

4

орган
28.

По линии

Размещение фото-видео
материttлов на сайте и

социztльньж сетях



Информация в республиканский
проектный офис <Sanaly чграq >

з4 Разработка и внедрение в деятельность международного
rштикоррупционного стандарта ISO 3700l <Система менеджмента
противодействия коррупции D

Утверждение нормативных
док),ъrентов, размещение на сайте

Информация в республиканский
оекгныи о ис KSanal )

В течение учебного года

35. Внедрение механизмов публичной отчетности по использованию
финансовых средств организаций образования

Публикация отчета на сайте,
проведение публичного

обсуждения отчета

Информация в республиканский
п ктньlи о ис <Sanal

В конце финаrсового года

36. перевод на цифровые технологии всего учебного процесса, а также
ок&}aшие социtlльно-значимьтх услуг для студентов и
преподавательского состава в том числе заселение в общежитие,
стипендий, предостшление льгот, возможность академической
мобильности

Перечень и порядок поJryчения
электонвьD( образомтельньп<

услуг на сайте учебного
заведения

Информация в республиканский
дроекгньй офис <Sanaly urpaq >

Постоянно

зl- проведение социоломческою иссJIедовilния (опроса аrксгироваrия) Огчег о проведенном
социологическом исследовtшии

Информация в республиканский
проекгный офис <Sanaly чграq>

2 раза в год:
до 15 января;
до 15 июня

38 Открьпие канiIлов связи дJlя обращения студентов и
преподавательского состава по случtцм коррупции и нарушениям
академической честности посредством <Виртуальной приемной> на
сайте организаций технического и профессионмьного образования,
((тел на о ия>, и

Размещение информации об
открытии на сайте

Информация в республиканский
цроеrгньй офис <Sапаlу urpaq >

на постоянной основе

D

сре,щr студентов на нмичие коррупционньD( проямений и собшодение
принципов rlкадемической чеспlости

5



з9. Учет и широкое освещение нарlтпений студентов, препод!rвателями
организаций технического и профессионаJIьного образования
утвержденных норм академической честности и противодействия
коррупции

Размещение информации на
сайте, внесение нарушения в

портфолио студентов и
преподавательского состава

Информачия в республиканский
проектньй офис (Sanaly чrраqD

По мере фиксации
нарушения

40 Проведение внуIреннего {rнализа коррупционньD( рисков с
возможностью привлечения независимой антикоррупционной
экспертизы по методике проектного офиса (Sanaly чrраqD

Аналитическая спрtвка по итогilll
анализа

План реализации рекомендаций
по устранению выявленных

коррупционных рисков

Информация в республиканский
проектньй офис (Sanaly чrраq)

Ежегодно,
до l февра:lя

4|. Организация работы добровольньD( шко.JIьньD( к.lryбов <Алал урпац> Размещение фото-видео отчетов
на сайте отделов образовшrия

Постоявно

42.

4з,

Проведение акций срди обrIающихся <Чистая сессия), <Адал бол>,
<Абьrройлы устаз>, кНет плагиаry>, <Нег коррупчии) и др.

Мониторинг стрilницы Фейсбук, Инстагршrм проекга <(ызьшжар-
адаJIдык алацы) в части вопросов, касающихся проблем в сферах
образования, строительства" здравоохранения и др

Размещение фото-видео отчетов
на сайте

Еженедельный пресс-обзор

Постоянно

202l год

44 Анализ постlпающей информации на телефоны
общественного контоJlяD с послед},ющим их
уполномоченпьй оргшr

проекта <Карта
нЕlпрalвлением в

Информация о принятых мерах 202l год

45. Оргшrизация и проведение рейдовых мероприятий по выявлению
(помогаек> при поJryчении юсуслуг

Информация о принятьIх мерах 202l год

6

По леят,ельноств просктrrого офиса <<(ызылжар-адалдык алаIlыD



46. Содействие в предостtlвлении материaUIов при проведение
тематических антикоррупционных мониторингов

Справка 202l год

7


