
4

Меры финансового контроля

22 Функционирование раздела «Государственные закупки» на 
сайте отдела

Опубликование конкурсной 
документации

Руководители
учреждений
образования

постоянно

23 Размещение плана государственных закупок на 2019 год на Ин
тернет-ресурсе Портал госзакупок

Опубликование на Интер
нет-ресурсе

Централизованная
бухгалтерия

декабрь

24 Проведение разъяснения по проведению государственных 
закупок среди бухгалтеров учреждений образований города

протокол Централизованная
бухгалтерия

в течение года

Примечание: по мероприятиям и по дате возможны корректировки по предварительному согласованию.

Заместитель руководителя отдела 
Заместитель руководителя отдела

/ Г. Оразбекова 
П. Шипилова 
Б. Булабаев 

уржикаев 
М. Байтабанов 
Ж. Калияуов

исп. Г. Серкембаева 
тел. 52-32-69

*



Семей калаемныц бШм бол1мйпц сыбайлас жемкорлыкка кареы ic-кимы л  
бойынша багдарламаны icKe асыру ic-шараларыныц 2019 жылга арналган

ЖОСПАРЫ

БЕК1ТЕМ1Н: 
БЫм болгмшщ басшысы

Н. Фесенко
« -Л? » кацтар 2019 ж.

№

№ 1с-шаралар Аяктау нысаны Орындауга
жауаптылар

Орыидалу мерз!М1

Сыбайлас жемкорльщ тэуекелшщ iuiKi аналмзш журпзу бойынша шаралар

1
Сыбайлас жемкорлыкка карсы мониторинг журпзу жэне 
сыбайлас жемкорлыкка карсы мониторинг нэтижелер1 туралы 
аньщтаманы оклмдпепц мемлекетпк-кущыктык бел1мше усыну.

Сыбайлас жемкорлыкка 
карсы мониторинг 
нэтижелер1 бойынша 
аньщтама

Г. Б. Оразбекова 
Г. А. Серкембаева

Жарты жылдьщ
корытындысы
бойынша

2 Сыбайлас жемкорльщ тэуекелшщ йню анализ!н журпзу жэне 
сыбайлас жемкорльщ тэуекелше журпзшген !шк! анализ 
нэтижелср1 туралы аньщтаманы эю мдктщ  мемлекетпк- 
кукьщтьщ бол!мше усыну.

Сыбайлас жемкорльщ 
тэуекелше журпзшген Ыю 
анализ нэтижелер! 
бойынша аньщтама

Г. Б. Оразбекова 
Г. А. Серкембаева

Жарты жылдьщ
корытындысы
бойынша

Сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениетт! калыптастыру
оJ Сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл бойынша 2019 жылга 

арналган ic-шаралар Жоспарын орналастыру.
Интернет-ресурста, 
бол1мде орналастыру

Г. А.Серкембаева 
А.Б. Досанова

Жоспар-
бекгалгеннен кешн

4 БЫ м беру саласындагы сыбайлас жемкорлыкка карсы 
багыттылык бойынша жарияланымдар жэне сез сейлеулер.

БАК, жэне газеттердеп 
акпарат

Басшы орынбасарлары, 
сектор мецгерунплерц 
зацгер

Жыл бойы

5 Сыбайлас жемкорлыкка карсы ведомостволар екшдершщ 
катысуымен сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл сурактары 
бойынша эцпмелер жэне баска ic-шаралар уйымдастыру жэне 
отюзу.

Эцпмелер, семинарлар 
жэне баска ic-шаралар

Сыбайлас жемкорлыкка 
карсы ведомоство еюлдер!

Жыл бойы

6 Интернет-ресурстыц сыбайлас жемкорлыкка карсы ic-кимыл 
бойынша кызмет туралы арнайы бол1мшщ жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету.

Мекеменщ Интернет- 
ресурсындагы oojhm

Г. А. Серкембаева 
зацгер
А. Б. Досанова

YHeMi



2
7 «Адал ¥рпад» мектеп клубтарыныц жумысын уйымдастыру. Ic-шараларта датысу Мектеп басшылары Кыркуйек

8 К^ала мектептершде «Парасатты азамат» бурышын рес1мдеу 
жэне тольщтыру.

Реамделген бурыштар М. С. Тезекпаева, 
Мектеп басшылары

Жыл бойы

9 Одушылармен, ата-аналармен жалпыга мшдетп дудыдтыд оду 
бойынша сынып сататтары мен эцпмелер етк1зу.

Сынып сагаттары мен 
эцпмелер

Мектеп басшылары Унем1

10 Ата-аналар жиналысын отюзу. Ата-аналар жиналысы БЫ м беру мекемелершщ 
басшылары

Жыл бойы

11 БЫм беру мекемелершдеп тадырыптыд ютап кермелер1, 
«Сыбайлас жемдорлыдда жод!» сыбайлас жемдорлыдда дарсы 
мазмунда брошюралар мен жаднамаларды тарату бойынша 
акциялар.

Кермелер, акциялар БЫ м беру мекемелершщ 
басшылары

Мектеп жоспары 
бойынша

12 Ата-аналармен одушылардьщ бЫ м беру дызметтер1н алуда 
зацдылыдтыц садталу жэне сыбайлас жемдорлыдда дарсы 
зацдылыдты садтау сурадтары бойынша эцпме етшзу.

Ата-аналармен эцпме БЫ м беру мекемелершщ 
басшылары

Унем1

13 Жаетар уйымдарымен, ук1метт1к емес уйымдармен 6ipre 
сыбайлас жемдорлыдда дарсы моден иетп далыптастыру 
бойынша ic-шаралар етк1зу.

Оду сабадтары БЫ м беру мекемелершщ 
басшылары

мамыр, дыркуйек

14 БАК, етк1з!лген барлыд ic-шараларды жариялау. БАЬу жариялау БЫ м 6eaiMi жыл бойы

15 Мемлекетт1к мекемелер мен бЫ м бол1м1 сайгында сыбайлас 
жсмдорлыдпен курес бойынша журпзшген ic-шаралар 
нэтижелерш унем! орналастыру.

Адпарат Сектор мецгерупплерц 
эд!стемелж кабинет 
мецгеруннлерц ОБ 
жетекнпсц бЫ м беру 
мекемелершщ басшылары

етюзшуше дарай

16 Азаматтардьщ хаттары мен отппштершс арналган «сешм 
телефоны» мен «»сыбайлас жемдорлыд дудыд бузушылыгы 
деректер1 бойынша азаматтардьщ шатымдары мен OTiHimTepi» 
жэнпгппц жумысы.

Адпарат Кецсе.
БЫ м беру мекемелершщ 
басшылары

Унем1

*
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Сыбайлас жемкорлыкка карсы стандарттарды сактау

17 Сыбайлас жемкорлыкка карсы стандарттарды, мемлекетйк 
кызмет керсету стандаргтарын сактау.

Барльщ кызмектерлер, 
Жауапты тулгалар

Унем1

, Сыбайлас жемкорлыкка карсы шектеулер бойынша шаралар

18 Баскарушыльщ функциялар аткаруга байланысты лауазымта 
умпкер тулгалардын, азаматтык кызметке, мемлекетйк мекемеге, 
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы кэсшорындарга жумыска 
Kipy кез1нде сыбайлас жемкорлык кылмысын жасатаны жен1нде 
мслпмсттердщ болуы немесе болмауы туралы аньщтама 
усынуына бакылауды жузеге асыру.

Жумыска кабылдау туралы 
буйрьщ дайындау кез1нде 
бакылауды жузеге асыру

Кадрльщ кызмет Унем1

19 Мекеме кызметкерлерп-пн сыбайлас жемкорлык бузушылыктары 
бойынша соттылыгыныц болуына, б1л!ктлл1к талаптарына 
сэйкесттне мониторингт1 жузеге асыру.

Мониторинги жузеге асыру Кадрльщ кызмет YueMi

Мудделер кайшылмгын болдырмау бойынша шаралар

20 Туындаган мудделер кайшылыгы немесе онын, туындау 
м ум ю ндт туралы жазбаша турде басшыга шугыл хабарлау.

Акпарат Барльщ кызметкерлер Кажет болган 
жагдайда

21 Басшылыктьщ шагымдар немесе баска кездерден акпарат алу 
кез1нде мудделер кайшылыгын болдырмау жэне реттеу бойынша 
KCJicci шаралардьщ 6ipiH кабылдауы:
1) Тулгаларды лауазымдьщ м]ндеггср!нен шеттету жэне 
лауазымдьщ м1ндеттерд1 мудделер кайшылыты туындаган 
немесе туындауына байланысты сурак бойынша аткаруды баска 
тулгага тапсыру;
2) Лауазымдьщ мшдеттердд езгерту;
3) Мудделер кайшылыгын жою бойынша езге шараларды 
кабылдау.

Tnicri шсппмдер кабылдау Мекеме басшылыгы Кажет болган 
жагдайда
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К^аржылык бакылау шараларм

22 Бел1м сайтында «Мемлекетпк сатып алулар» бел1мшщ жумыс 
icT eyi

Конкурстьщ кужаттаманы 
жариялау

Бш м  беру мекемелершщ 
басшылары

унем1

23 Мемлекетпк сатып алулар Порталы Интренет-ресурсында 2019 
жылга мемлекетпк сатып алулар жоспарын орналасгыру

Интернет-ресурста
жариялау

Ортальщтандырылган
бухгалтерия

желтоксан

24 Кдланыц бипм беру мекемелерппц бухгалтерлер1 арасында 
мемлекетпк сатып алулар отюзу бойынша тусппк беру.

хаттама Ортальщтандырылган
бухгалтерия

Жыл бойы

Ескерту: ic-шаралар мен вттзыетт ку/ti бойынша алдын ала KeniciM бойынша тузетулер енг\зшу1 мумкЫ.

Bojiiivi басшысмныц орынбасары 
Bojiiivi басшысмныц орынбасары

Г. Оразбекова 
В. Шипилова 
Б. Булабаев 
Б. Цуржыцаев 
М. Байтабанов 
Ж. Калияуов

Шг

Орынд: Г. Серкембаева 
тел.52-32-69
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7 Организация работы школьных клубов «Адал ¥рпац». Участие в мероприятиях Руководители школ Сентябрь

8 Оформление и пополнение уголка «Парасатты азамат» в шко
лах города

Оформленные уголки Тезекпаева М.С., 
Руководители школ

В течение года

9 Проведение классных часов и бесед по правовому всеобучу с 
учащимися, родителями.

Классные часы и беседы Руководители школ Постоянно

10 Проведение родительских собраний. Родительские собрания Руководители уч
реждений образва- 
ния

В течение года

11 Тематические выставки книг, акции по распространению бро
шюр и памяток антикоррупционного содержания «Нет корруп
ции!" в учреждениях образования.

Выставки, акции Руководители уч
реждений образо
вания

По плану школ

12 Проведение бесед с родителями по вопросам соблюдения закон
ности в получении учащимися образовательных услуг и по во
просу соблюдения антикоррупционного законодательства.

Беседы с родителями Руководители 
учреждения обра
зования

Постоянно

13 Проведение совместно с молодежными организациями, НПО, 
мероприятий, учебных занятия по формированию антикорруп
ционной культуры.

Учебные занятия Руководители 
учреждения обра
зования

май,
сентябрь

14 Освещение в СМИ все проведенные мероприятия Освещение в СМИ Отдел образования в течение года

15 Регулярно размещать на сайтах государственных учреждений и 
отдела образовании результаты проводимых мероприятий по 
борьбе с коррупцией.

Информация Заведующие секто
рами, заведующие 
методическим ка
бинетом, руководи
тель ЦБ,
Руководители уч
реждений образо
вания

по мере 
проведения

16 Работа «телефона доверия» и ящика «обращения и заявления 
граждан по фактам коррупционных правонарушений» для писем 
и обращений граждан.

Информация Канцелярия. 
Руководители уч
реждений образо
вания

Постоянно

t



3

Соблюдение антикоррупционных стандартов

17 Соблюдение антикоррупционных стандартов, стандартов оказа
ния государственных услуг

Все сотрудники, 
ответственные лица

Постоянно

Меры по антикоррупционным ограничениям

18 Осуществление контроля за предоставлением лицами, претен
дующими на должность, связанной с исполнением управленче
ских функций, справок о наличии либо отсутствии сведений о 
совершении коррупционного преступления при поступлении на 
гражданскую службу, на работу в государственные учреждения, 
предприятия на праве хозяйственного ведения

Осуществление контроля 
при подготовке приказов о 
приеме на работу

Кадровая служба Постоянно

19 Осуществление мониторинга на наличие у работников учрежде
ния судимости по коррупционным нарушениям, на соответствие 
квалификационным требованиям и т.д.

Осуществление
мониторинга

Кадровая служба Постоянно

Меры по предотвращению конфликта интересов

20 Незамедлительное информирование в письменной форме руко
водителя о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения

Информация Все сотрудники По мере необходи
мости

21 Принятие руководством по обращениям или при получении ин
формации из других источников одной из следующих мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
1) Отстранение лиц от исполнения должностных обязанно
стей и поручение другому лицу исполнение должностных обя
занностей по вопросу, в связи с которым возник или может воз
никнуть конфликт интересов;
2) Изменение должностных обязанностей;
3) Принятие иных мер по устранению конфликта интересов

Принятие соответствующих 
решений

Руководство учре
ждения

По мере необходи
мости



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела образования

ПЛАН

« /О
_______ Н. Фесенко
» января 2019 г.
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мероприятий по реализации программы по противодействию коррупции 
отдела образования г.Семей на 2019 год

№ Мероприятия Форма
завершения

Ответственные 
за исполнение

Сроки
исполнения

Меры по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

1Щ

Проведение антикоррупционного мониторинга и представление 
справки о результатах антикоррупционного мониторинга в госу
дарственно-правовой отдел акимата.

Справка по результатам ан
тикоррупционного монито
ринга

Оразбекова Г.Б. 
Серкембаева Г.А.

По итогам 
полугодия

2 Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и пред
ставление справки о результатах проведенного внутреннего ана
лиза коррупционных рисков в государственно-правовой отдел 
акимата.

Справка по результатам 
проведенного внутреннего 
анализа коррупционных 
рисков

Оразбекова Г.Б. 
Серкембаева Г.А.

По итогам 
полугодия

Формирование антикоррупционной культуры
3 Размещение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019 год.
Опубликование на Интер
нет-ресурсе в разделе

Серкембаева Г.А. 
Досанова А. Б.

План-после
утверждения

4 Публикация и выступления по антикоррупционной направлен
ности в сфере образования.

Информация в СМИ и га
зетах

Заместители руко
водителя, заве
дующие секторами, 
юрист

В течение года

5 Организация и проведение бесед и других мероприятий по во
просам противодействия коррупции с участием представителей 
антикоррупционных ведомств.

Беседы, семинары и другие 
мероприятия

Представители ан
тикоррупционных 
ведомств

В течение года

6 Обеспечение функционирования специального раздела Интер
нет-ресурса о деятельности по противодействию коррупции

Раздел на Интернет-ресурсе 
учреждения

Серкембаева Г.А. 
юрист
Досанова А.Б.

Постоянно


