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План Антикоррупционной стратегии КГКП «ТВПК» на 2020-2025 уч. г.г.

Цель: Формирование единого подхода всех участников образовательного процесса колледжа 
( педагогический коллектив, сотрудники, учащиеся) к работе по противодействию коррупции.
Повышение качества обучения через формирование антикоррупционной культуры и мировоззрения 
Задачи:
1 .Информирование учителей, учащихся, родителей о правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и 

ответственности каждого участника УВП за совершение коррупционных правонарушений;
2.Определение основных принципов противодействия коррупции;
3. Реализация мер, направленных на устранение коррупции в колледже.

№ Мероприятие Ответственные
лица

Форма
завершения

Сроки
исполнения

1 Назначение ответственного лица за 
организацию и реализацию комплекса 
мероприятий по профилактике коррупции в 
Темиртауском высшем политехническом 
колледже.

Директор ТВТК приказ До 15.09.2020

2 Разъяснение и доведение до сведения вновь 
принятых преподавателей и сотрудников 
нормативно- правовых документов по 
формированию антикоррупционной культуры

Юрист информация До 15.09.2020 
В дальнейшем в 
течение
учебного года по 
мере
необходимости

4 Размещение и обновление информации о 
деятельности учебного заведения на сайте 
колледжа.

Зам.директора по ИТ, 
руководители 
структурных 
подразделений

информация в течение 
учебного года

5 Обновление информации об изменениях в Юрист информация в течение



законодательстве РК о борьбе с коррупцией на 
информационном стенде.

учебного года

7 Организовать работу К ДМ, старостата. Зам. директора по ВР План работы 
КДМ, старостата

сентябрь 2020г.

8 Организация встреч сработниками акимата, 
УВД, прокуратуры, гор.суда, общественными 
организациями, НПО.

Зав. отделениями, 
кл. руководители 
Зав. музеем

в течение года

9 Продолжить работу попечительского совета Зам. директора по ВР План заседаний
попечительского
совета

сентябрь 2020г.

10 Организовать изучение ежегодного послания 
Президента РК народу Казахстана.

Зам. директора по ВР календарно
тематические 
планы ЦМК 
общественных 
дисциплин

сентябрь 2019г.

11 Продолжить работу Клиники юридической 
помощи

Председатель ЦМК
специальности
«Правоведение»

План работы
юридической
клиники

в течение года

12 Продолжить работу Совета по профилактике 
правонарушений.

Зам. директора по 
ВР, члены совета

протокол в течение года

13 Составить и утвердить план совместной работы 
с УВД, ИДН г. Темиртау

Председатель ЦМК
специальности
«Правоведение»

план совместной 
работы

сентябрь -  
октябрь 2020г.

14 Проведение анонимного анкетирования 
«Преподаватель глазами студентов»

Педагог-психолог Анализ
анкетирования

По плану 
психологической 
службы 
колледжа

15 Организация и проведение встреч руководства 
колледжа со студентами.

Директор протоколы 1 раз в 
полугодие



16 Организация и проведение встреч руководства 
колледжа с родителями.

Директор Протоколы
родительских
собраний

По пожеланиям 
родителей, 
классных 
руководителей

17 Проведение внутренних проверок по 
объективности выставления аттестационных и 
итоговых оценок студентам в период аттестации 
по итогам 2-х месяцев и по итогам сессии.

Зам. директора по УР протоколы
педагогического
совета

По плану

18 Организация работы апелляционной комиссии в 
период вступительных экзаменов и сессии.

зам. директора по УР протокол По требованию 
студентов или 
их родителей

19 Организация работы «виртуальной приёмной» 
директора колледжа и его заместителей

зам. директора по ИТ сайт в течение 
учебного года

20 Предоставление информации о проведении 
антикоррупционных мероприятий в У О

МК Информация 1 раз в 
полугодие


