
Аналитическая справка 
По результатам внутреннего анализа 

коррупционных рисков в деятельности 
КГКП «III ахти некий технологический колледж» Управления 

образования Карагандинской области

Город Шахтинск 05.05.2021год

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии 
коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа 
коррупционных рисков, на основании приказа КГКП «Шахтинский 
технологический колледж управления образования Карагандинской области» 
№44-11 от 28.04.2021 года рабочей группой был проведен внутренний анализ 
коррупционных рисков но следующим направлениям:

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.
В ходе проведения анализа коррупционных рисков факты нарушения 

ст.51 Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-111 и приказа 
МОН РК №338 от 13.07.2009 года «Об утверждении Типовых 
квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 
приравненных к ним лиц» в виде несоответствия работников 
квалификационным требованиям не выявлены.

Процедура Аттестации педагогических работников и приравненных 
к ним лиц осуществляется в соответствии с:

1. Стандартом государственных услуг по приему документов для 
прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных 
категорий педагогам организаций образования, реализующих программы 
дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, 
общего среднего, технического и профессионального, послесреднего 
образования.

2. Правилами и условиями проведения аттестации педагогических 
работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в 
организациях образования, реализующих образовательные учебные 
программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, 
технического и профессионального, послесреднего образования, 
утвержденными Приказом Министра образования и науки РК от 27 января 
2016 года №83.

Во избежание коррупционных рисков приказом директора колледжа 
образования утверждается состав аттестационной комиссии, которая 
коллегиально принимает решение по итогам аттестации сотрудника.

Трудовые отношения в коллективе регулируются Трудовым 
Кодексом РК, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 
Правилами внутреннего распорядка, коллективным договором. Трудовой 
договор составляется в двух экземплярах, его содержание соответствует ст.28



Трудового Кодекса РК. Личные дела сотрудников ведутся в соответствии с 
установленными требованиями.

Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых 
отпусков работникам определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым руководителем организации образования с учетом 
мнения работников по согласованию с профсоюзным комитетом организации 
образования, либо устанавливается вне графика отпусков по соглашению 
сторон. Приказом руководителя работникам предоставляются различные 
виды социальных отпусков на основании письменного заявления работника.

Прием и увольнение сотрудников осуществляется в соответствии с 
законодательством. Прием на работу сотрудников осуществляется через 
электронный портал «enbek.kz», где регистрируются все трудовые договора.

При появлении вакансий в течение пяти рабочих дней письменно 
или посредством государственного информационного портала "Электронная 
биржа труда" направляются сведения в центр занятости населения.

2. Финансовая деятельность предприятия:
На фасаде здания размещен стенд, содержащий QR- код, 

позволяющий любому желающему просмотреть интерактивную карту 
открытых бюджетов колледжа, а также план государственных закупок и 
исполнение по нему. Также с целью соблюдения прозрачности расходования 
бюджетных средств директором колледжа и бухгалтерией систематически 
проводятся отчеты перед коллективом - на педагогическом совете, а также 
перед работодателями и социальными партнерами - на заседаниях 
Попечительского совета.

3. Работа со студентами и преподавателями
На сайте и страницах социальных сетей колледжа систематически 

публикуются видеоролики, буклеты, листовки на антикоррупционную 
тематику с указанием телефонов горячей линии. Большое внимание также 
уделяется наглядной агитации нулевой терпимости к проявлениям 
коррупции. Во всех корпусах колледжа размещены антикоррупционные 
стенды, на которых содержится следующая информация:

- данные Омбудсмена;
- положение об Антикоррупционной службе;
- телефоны доверия;
- агитационная информация.
В корпусах колледжа установлены ящики доверия для подачи 

обращений о выявленных фактах коррупции по которым ведется ежедневный 
мониторинг обращений. Юристом колледжа проводятся лекции о 
противодействии коррупции среди студентов и сотрудников.

С сентября 2020 года клубом «Sanaly Urpaq» была проведена 
следующая работа:

-В октябре 2020г. было проведено агитационно- пропагандистское 
мероприятие в формате ZOOM на тему: «Мы поколение честных и



настоящих патриотов «Стоп коррупция!». Участниками которого были 
студенты 1-3 курса, общим охватом свыше 300 человек.

-в декабре 2020 года студенты колледжа приняли активное участие в 
областном челлендже «Молодежь против коррупции», организованном 
Учебно-методическим центром Карагандинской области.

-в январе 2021 года проведен ряд разъяснительных мероприятий 
среди студентов и педагогов колледжа в рамках акции «Мы за чистую 
сессию».

-в январе 2021 г студентка группы ВМ-920 Виноградова Анастасия 
приняла участие в областном конкурсе «Колледж -  чистая территория от 
коррупции». Видеоролик Анастасии занял 3 место. О достижениях нашей 
студентки была напечатана статья в газете «Шахтинский вестник».

- в марте 2021 среди студентов нашего колледжа был проведен 
конкурс плакатов и сочинений на тему: «Нет пути к коррупции». Активное 
участие в конкурсе приняли студенты 1-2 курса, всего 434 человека. 
Критериями оценивания работ ребят были эстетика, художественное 
мастерство, креатив и оригинальность. Призовые работы ребят были 
размещены в холле колледжа, пресс-релиз опубликован в Instagram и на 
сайте колледжа.

- На май 2021 в рамках реализации недели правовой грамотности 
«Правовой навигатор» запланировано проведение дебатного турнира 
«Скажем коррупции нет!» среди студентов 1-3 курсов. В настоящий момент 
идет набор и подготовка участников турнира, выбор информационного 
контента.

4. Урегулирование конфликта интереса.
В ходе анализа случаи совместной службы близких родственников, 

имеющих непосредственное подчинение не выявлены.

5. Оказание государственных услуг.
Процедура оказания государственных услуг осуществляется в 

соответствии со Стандартом оказания государственных услуг. 
Ответственные лица за оказания государственных услуг утверждены 
приказом руководителя. Ответственность за оказание государственных- 
уелуг зафиксирована в должностных инструкциях. Информация для 
населения о порядке оказания государственных услуг размещена на стенде, 
расположенном в помещении организации образования в доступном месте. 
Документация по оказанию государственных услуг ведется в соответствии с 
установленными требованиями. Нарушений процедуры оказания 
государственных услуг в течение 2019-2020 и на начало 2020-2021 учебного 
года выявлено не было.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно
управленческой деятельности.



Организация работы по противоде 
в соответствии Закона РК «О противоде

Директор

оррупции осуществляется
».

А. Саттыбаева


