
СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания»

Управления образования г. Алматы

1. Общие положения.
1. Коммунальное  государственное  казенное  предприятие

«Алматинский колледж сервисного обслуживания «Управления образования
города  Алматы  (далее  -  Колледж)  является  юридическим  лицом  в
организационно-правовой  форме  государственного  предприятия  на  праве
оперативного  управления  созданной  для  осуществления  научных,
образовательных  и  иных  функций,  направленных  на  обеспечения
общественных  благ,  реализацию  одной  или  нескольких  образовательных
учебных программ и обеспечение содержания и воспитания обучающихся на
территории города Алматы. 

Основным  предметом  деятельности  колледжа  является  подготовка
специалистов на базе основного среднего, общего среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования; подготовка, переподготовка
и повышение квалификации специалистов по специальностям технического и
профессионального, послесреднего образования. 

Колледж  создан  в  соответствии  с  постановлением  акимата  города
Алматы  от  18  февраля  2013  года  №  1/15  путем  преобразования
Государственного учреждения «Профессиональный лицей №1» Управления
образования  города  Алматы.  Колледж  является  правопреемником
Государственного учреждения «Профессиональной лицей №1» Управления
образования города Алматы. 

Учредителем  колледжа  является  акимат  города  Алматы  (далее  -
Учредитель). 

Права субъекта и права коммунальной государственной собственности
в отношении имущества колледжа осуществляет Учредитель. 

Органом,  осуществляющим  управление  колледжем,  является
Управление образования города Алматы. 

Место  нахождения  колледжа:  Республика  Казахстан,  050062,  город
Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, 12.

Основная  цель  проведения  внутреннего  анализа  коррупционных
рисков:  выявление  и  изучение  причин  и  условий,  способствующих
совершению коррупционных правонарушений. 

2. Нормативно-правовое обеспечение и документация проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков.

1) Конституция  Республики  Казахстан  (принята  30  августа  1995
года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.).
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2) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от
18  ноября  2015  года  №  410-V  ЗРК  (с  изменениями  и  дополнениями  по
состоянию на 01.01.2020 г.).

3) Закон  Республики  Казахстан  «Об  образовании»  от  27.07.2007г
№319 - III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.).

4) Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ
ЗРК «О статусе педагога».

5) Антикоррупционная  стратегия  Республики  Казахстан  на  2015-
2025 годы - Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года
№ 986.

6) Программа противодействия коррупции Республики Казахстан на
2015-2025 годы.

7) Типовые  правила  проведения  внутреннего  анализа
коррупционных рисков от 21 ноября 2016 года № 12.

8) Методические  рекомендации  по  проведению  внутреннего
анализа  коррупционных рисков  в  высших  и  средне-специальных  учебных
заведениях  проектного  офиса  «Sanaly  Urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  НИИ  «Антикоррупционных
технологий».

9) Антикоррупционный  стандарт  Алматинского  колледжа
сервисного обслуживания.

10) Кодекс  чести  и  профессиональной  этики  инженерно
педагогических  работников  Алматинского  колледжа  сервисного
обслуживания.

11) Положение  Алматинского  колледжа  сервисного  обслуживания
«О педагогической этике».

Основные термины и определения: 
     коррупция  -  незаконное  использование  лицами,  занимающими

ответственную государственную должность,  лицами,  уполномоченными на
выполнение  государственных  функций,  лицами,  приравненными  к  лицам,
уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными
лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними
возможностей  в  целях  получения  или  извлечения  лично  или  через
посредников  имущественных (неимущественных)  благ  и  преимуществ  для
себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления
благ и преимуществ;

      противодействие  коррупции  -  деятельность  субъектов
противодействия  коррупции  в  пределах  своих  полномочий  по
предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  формированию
антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а
также  по  выявлению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию
коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

      антикоррупционная  политика  -  правовые,  административные и
организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков,
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повышение  доверия  общества  к  деятельности  государственных  органов,  а
также иные меры;

     коррупционный  риск  -  возможность  возникновения  причин  и
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

     предупреждение  коррупции  -  деятельность  субъектов
противодействия  коррупции  по  изучению,  выявлению,  ограничению  и
устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению
коррупционных  правонарушений,  путем  разработки  и  внедрения  системы
превентивных мер.

3. Решение  о  проведении  внутреннего  анализа  коррупционных
рисков.

 Основание  для  проведения  внутреннего  анализа  коррупционных
рисков колледжа: приказ руководителя колледжа от 4 января 2021 года №1.

В  состав  рабочей  группы  по  проведению  внутреннего  анализа
коррупционных рисков включены: Сергеева Е.А. - заместитель директора по
профессиональному  обучению,  председатель.  Члены  рабочей  группы:
Омирханов А.О. - заместитель директора по информационным технологиям,
Шынгысова  А.К.  –  преподаватель  ООД,  Аманкелды  Ж.А.  –  методист,
Алимжанов И. А. – юрист, Сабитова Г.А. – председатель ЦМК «Организация
питания»,  Абуталипова  К.М.  –  мастер  производственного  обучения,  -
обучающийся  Нұрболат  Д.Қ.  –  обучающаяся  3  курса  группы 47-БТ,  член
Студенческого совета самоуправления колледжа.

4. Основные  направления  и  критерии  внутреннего  анализа
коррупционных рисков.

Согласно  Методических  рекомендаций  по  проведению  внутреннего
анализа  коррупционных рисков  в  высших  и  средне-специальных  учебных
заведениях  проектного  офиса  «Sanaly  Urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  НИИ  «Антикоррупционных
технологий»  внутренний  анализ  коррупционных  рисков  проводится  по
следующим направлениям:

1) управленческая и организационно-кадровая деятельность;
2) финансово-хозяйственная деятельность;
3) образовательная деятельность;
4) социально-воспитательная работа;

1) Управленческая и организационно-кадровая деятельность.
Мониторинг проводился по следующим направлениям:
 о замещении должностей руководителя колледжа либо лица его

заменяющего;
 о замещении вакантных должностей преподавателей и мастеров

производственного обучения;
 аттестация педагогов колледжа;
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 итоги  социологического  опроса  обучающихся,  педагогов,
родителей;

 деятельность Попечительского совета колледжа;
 информация по блогу директора;
 приказы директора колледжа;
 оказание  государственных  услуг  в  соответствии  с

законодательством Республики Казахстан.

Результаты внутреннего анализа показали:
 Объявление на замещение вакантных должностей руководителя

колледжа  не  является  зоной  компетентности  учебного  заведения.  Данную
процедуру  на  замещение  должности  руководителя  или  лица  его
заменяющего,  а  также  в  период  трудового  отпуска  или  иных  законных
периодов  отсутствия  (командировка,  курсы  повышения  квалификации  с
отрывом от производства) осуществляется Управлением образования города
Алматы.  Назначение на  должность руководителя и лица его  заменяющего
происходит  на  основании  приказа  руководителя  Управления  образования
города Алматы. 

 Объявление  на  замещение  вакантных  должностей
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  размещается  по
факту  потребности  на  сайте  www.enbek.kz,  одновременно  колледжем
направляются  заявки  через  Центр  занятости  населения  города  Алматы по
форме Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 17 июня 2016 года № 532.

По  факту  обращения  лиц  на  замещение  должностей  педагогов  в
колледже,  соискатель  предоставляет  резюме  и  приглашается  на
собеседование  в  администрацию  колледжа.  При  взаимном  согласии,  на
основе  соблюдения  должностных  обязанностей,  комиссия  колледжа  по
определению  стажа  и  уровня  квалификационной  категории  на  основании
Протокола решения комиссии, издается приказ по колледжу о принятии на
работу  и  заключает  с  сотрудником  трудовой  договор  в  соответствии  с
Трудовым Кодексом Республики Казахстан. 

 Аттестация педагогов в колледже осуществляется в соответствии
с  приказом  Министра  образования  и  науки  Республики  Казахстан  от  27
января  2016  года  №  83 «Об  утверждении  Правил  и  условий  проведения
аттестации  педагогических  работников  и  приравненных  к  ним  лиц,
занимающих  должности  в  организациях  образования,  реализующих
общеобразовательные  учебные  программы  дошкольного  воспитания  и
обучения,  начального, основного среднего и общего среднего образования,
образовательные  программы  технического  и  профессионального,
послесреднего,  дополнительного  образования  и  специальные  учебные
программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки» и
приказом Министра образования и  науки Республики Казахстан от 11 мая
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2020  года  №192  «Об  утверждении  Правил  присвоения  (подтверждения)
квалификационных категорий педагогам».

Имеются  Протокола  аттестационной  комиссии  колледжа  и  копии
приказов  Управления  образования  г.  Алматы  о  присвоении  и  (или)
подтверждении  квалификационных  категорий  педагогам.  Своевременно
издаются  приказы  по  колледжу  на  основании  Протокола  аттестационной
комиссии колледжа и копии приказов Управления образования г. Алматы о
присвоении и (или) подтверждении квалификационных категорий педагогам.

В свою очередь, при проверке приема документов для прохождения и
присвоения  квалификации  педагогическим  работникам  и  приравнённых  к
ним  лицам  Аттестационной  комиссией  колледжа  были  приняты  и
рассмотрены  заявления  и  документы  педагогов  колледжа  Булсайран  Б.  и
Кабылбаевой  И.У.  По  итогам  заседания  комиссии  было  принято  решение
отказать в рассмотрении заявления об аттестации педагога Булсайран Б., так
как Булсайран Б. с 1.09.2020 года является сотрудником колледжа только по
совместительству  и  должна  проходить  аттестацию  по  основному  месту
работы.  Кабылбаевой  И.У.  продлили  имеющиеся  категории  мастера
производственного  обучения  и  преподавателя  специальных  дисциплин
второй категории и по истечению 6-ти месяцев после выхода на работу после
отпуска  по  уходу  за  ребенком  может  подавать  заявление  на  очередную
аттестацию  в  соответствии  с  приказом  Министра  образования  и  науки
Республики Казахстан от 11 мая 2020 года №192 «Об утверждении Правил
присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам».

 Социологический опрос среди студентов, педагогов и родителей
колледжа проводится на регулярной основе и представляет собой анонимное
тестирование  по  вопросам  недопущения  коррупционных  рисков.
Формирование  антикоррупционной  культуры  осуществляется  посредством
комплекса  мер  образовательного,  информационного  и  организационного
характера,  а  также  является  обязанностью  каждого  субъекта  по
противодействию коррупции. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона
Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015
года  №  410-V  ЗРК  (с  изменениями  и  дополнениями  по  состоянию  на
01.01.2020  г.),  информационная  и  организационная  деятельность  по
формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения
разъяснительной работы.

Формирование  антикоррупционной  культуры  в  колледже
осуществляется  посредством  комплекса  мер  образовательного,
информационного  и  организационного  характера,  а  также  является
обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

Нулевая  терпимость  к  коррупционным  проявлениям  в  колледже
является  неотъемлемой  частью  обязанностей  сотрудников  колледжа  на
основании  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору  между
колледжем  и  работником  от  01.09.2020  года,  зарегистрированный  и
согласованный  в  Управлении  социального  благосостояния  г.  Алматы.
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Согласно  пункту  6  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору
гражданский  служащий  (работник)  должен  соблюдать  Закон  Республики
Казахстан  от  18  ноября  2015  года  №  410-V  ЗРК  «О  противодействии
коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г) и
политике  Педагогической  этики  основываясь  на  принципах  законности,
формирования в себе атмосферы нетерпимости к коррупции и воспитания в
себе антикоррупционной культуры.

В  колледже  антикоррупционная  культура  формируется  путем
доведения  до  каждого  сотрудника  и  студента  принципов противодействия
коррупции. Колледж, являясь частью общества, стремится внести свой вклад
в  строение  социально  здорового  общества.  Колледж,  понимая  важность
развития  в  личности  духа  казахстанского  патриотизма  и  неприятия
коррупции,  проводит  обучающие  антикоррупционные  семинары,  как  для
сотрудников, так и студентов колледжа; в колледже ведет свою деятельность
студенческий клуб «Sanaly urpaq», НИИ «Антикоррупционных»; проводятся конференции, круглые столы
дебаты  с  приглашением  представителей  Департамента  Агенства  по
противодействию  коррупции  по  г.  Алматы  и  проектного  офиса  «Sanaly
urpaq», НИИ «Антикоррупционных»;  на  системной  основе  проводятся  кураторские  часы  в  группах;
совместно  с  проектным  офисом  «Sanaly  urpaq», НИИ «Антикоррупционных»  и  партией  «Nur  Otan»
проводятся анкетирование студентов и сотрудников колледжа и ряд других
мероприятий, направленных на воспитание антикоррупционной культуры.

 С  2018  года  в  колледже  на  основании  Закона  Республики
Казахстан  «Об  образовании»  создан  Попечительский  совет  колледжа  из
числа  Отраслевых  ассоциаций  работодателей,  представителей  НПО  и
общественных  организаций,  родителей  и  студентов  колледжа.
Ответственность  за  организацию  деятельности  Попечительского  совета
возложена  на  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  Калиевой
А.С.  Имеются  Протокола  заседаний  Попечительского  совета  колледжа.  В
2020 году были внесены изменения и дополнения в состав Попечительского
совета  колледжа.  Последнее  заседание  Попечительского  совета  колледжа
прошло  в  2020  году  в  формате  онлайн  через  платформу  ZOOM с
карантинными мерами в стране.

 С  марта  2021  года  на  основании  Закона  Республики  Казахстан  «О
статусе  педагога»  и  приказа  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан от 11 мая 2020 года № 190 «О некоторых вопросах педагогической
этики»  и  на  основании  приказа  колледжа  №47  от  12  марта  2021  года  в
Алматинском  колледже  сервисного  обслуживания  создан  Совет  по
педагогической  этике.  Председателем  Совета  по  педагогической  этике
является  педагог  на  заслуженном  отдыха  Носадченко  Г.С.  Секретарем  и
ответственным  лицом  от  колледжа  Совета  по  педагогической  этике
назначена заместитель директора по профессиональному обучению колледжа
Сергеева Е.А.

 Деятельность  колледжа  построена  на  принципах
траспарентности.  Колледж  имеет  свой  сайт  (aksocollege.kz),  аккаунты  в
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социальных  сетях  Instagram  (akso_almaty)  и  Facebook (@akso_almaty).  На
сайте колледжа расположен блог директора,  где  любой желающий может,
открыто  направить  вопрос  первому  руководителю  колледжа  и  получить
развернутый ответ. Ответственным за размещение информации и обновление
материалов на сайте и в социальных сетях назначены заместитель директора
по информационным технологиям Омирханов А.О. и заместитель директора
по воспитательной работе Калиева А.С. На сайте колледже имеются полная
информация на государственном и русском языках о деятельности колледжа,
включая  отчеты  о  финансово-хозяйственной  деятельности  колледжа.  Сайт
колледж разработан с учетом для слабовидящих граждан.

 Ежегодно руководителем колледжа Карагуловым Е.С. проводятся
Отчетные встречи с родительской общественностью о доходах и расходах
финансовой  деятельности  колледжа.  В  отчетных  встречах  с  родительской
общественностью  рассматриваются  вопросы  о  стратегическом  плане
развития  колледжа,  подведение  итогов  и  достижений,  обучающихся  и
колледжа в целом, а также создается открытая площадка для диалога.

 Приказы  по  колледжу  носят  систематизированный  характер  и
нумеруются с начала до конца календарного года. При проверке приказов за
2020  год  и  до  31  марта  2021  года,  все  приказы  изданы в  соответствии  с
нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  действия  в  содержании
приказа.  При  проверке  все  приказы  находились  на  месте  и  были
зарегистрированы в книге регистрации приказов. 

Приказами  оформляются:  решения  правового  характера,  а  также  по
оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам деятельности
колледжа согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от
31 октября 2018 года № 703 «Об утверждении Правил документирования,
управления  документацией  и  использования  систем  электронного
документооборота в  государственных и негосударственных организациях».
Замечаний нет.

 Организациями ТиПО оказываются 8 государственных услуг:
1) Прием документов в организации ТиПО (далее - колледж).
2) Перевод  и  восстановление  обучающихся  в  организации

образования, реализующих образовательные программы ТиПО.
3) Предоставление академических отпусков обучающимся.
4) Выдача дубликатов документов о ТиПО.
5) Выдача справки лицам, не завершившим ТиПО.
6) Предоставление бесплатного питания.
7) Прием документов для прохождения и присвоения квалификации

педагогическим работникам и приравнённых к ним лицам.
8) Предоставление общежития обучающимся.
Прием  документов  при  поступлении  и  зачислении  в  число

обучающихся  колледжа  никаких  нарушений  не  выявлено.  Все  документы
принимались в срок и в полном объёме в соответствии с приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578
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«Об  утверждении  Типовых  правил  приема  на  обучение  в  организации
образования,  реализующие  образовательные  программы  технического  и
профессионального образования».

Прием  документов  при  поступлении  и  зачислении  в  число
обучающихся  колледжа по  Государственной  программе  развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021
годы  «Еңбек» осуществляется  в  соответствии  с приказом  Министра
образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646
«Об утверждении Правил организации и финансирования подготовки кадров
с  техническим  и  профессиональным  образованием,  краткосрочного
профессионального  обучения,  по  проекту  "Мәңгілік  ел  жастары-
индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых
работников,  подготовки  квалифицированных  кадров  по  востребованным
специальностям на рынке труда в рамках проекта "Жас маман" по принципу
"100/200",  а  также обучения  основам предпринимательства  в колледжах и
ВУЗах».

Протоколы приемной комиссии по зачислению сданы в учебную часть,
которые являются основанием для издания приказов о зачислении в состав
обучающихся.  Всего  в  текущем  учебном  году  было  принято  140
обучающихся,  из  них  50  обучающихся  по  Государственной  программе
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017
–  2021  годы  «Еңбек»,  50  обучающихся  из  местного  бюджета  по
государственному  образовательному  заказу,  и  40  обучающихся  с  полным
возмещением затрат на обучение.

По переводам и восстановлениям нарушений за 2019-2020 годы и до
10.03.2021  года  нарушений  не  выявлено.  Все  переводы  осуществлялись  в
установленные сроки в  соответствии с  приказом Министра образования  и
науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении
правил  оказания  государственных  услуг  в  сфере  технического  и
профессионального, послесреднего образования». За аналитический период в
2019  году  было  осуществлено  40  переводов  и  12  восстановлений  и
зачислений  в  колледж,  в  2020  году  –  33  перевода  и  4  восстановления
зачисления  в  колледж.  По  состоянию  на  10.03.2021  г.  осуществлено  6
переводов, зачислений нет.

По предоставлению академических отпусков нарушений не выявлено.
Все академические отпуска предоставлены на основании приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 506
«Об  утверждении  Правил  предоставления  академических  отпусков
обучающимся  в  организациях  технического  и  профессионального,
послесреднего  образования».  Основаниями  для  предоставления
академических отпусков были служба в рядах ВС РК, по рождению ребенка
и  уходу  за  ним.  За  2019  календарный  год  было  предоставлено  5
академических  отпусков,  восстановлено  -  2  обучающихся.  За  2020  год  –
предоставлено – 8 академических отпусков, восстановлено – 5 студентов. В
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2021  году  до  31.03.2021  предоставлено  3  академических  отпуска,  1
обучающегося  восстановили  после  академического  отпуска  и  1
обучающегося восстановили после отчисления.

При  проверке  государственной  услуги  по  выдаче  дубликатов
документов  о  техническом  и  профессиональном  образовании  за  2019  год
выдано 13 дубликатов дипломов, за 2020 год – 14 дубликатов дипломов, в
период до 31.03.2021 года - 2 дубликата диплома.

В  свою  очередь,  при  выдаче  дубликата  диплома  Науановой  А.М.,
обращение от 15.09.2020 года через канцелярию колледжа, была допущена
ошибка  при  заполнении  дисциплин  в  приложении  к  диплому,  далее
приложение  было  исправлено  и  повторно  выдано  Науановой  Асель
Маратовне.  Архивариусом  колледжа  Ибрагимовой  А.С.  представлена
объяснительная о выявленном нарушении и сделано устное замечание.  

При  выдаче  дубликата  диплома  Матвеевой  О.В.,  обращение  от
23.11.2020 года,  через  портал АРМ ГУ, было выявлено нарушение сроков
подписания  ЭЦП  (30.12.2020  года)  и  присвоения  статуса  «Завершено»  с
опозданием  на  14  дней,  однако  при  проверке  журнала  о  выдаче  копий
дипломов, дата выдачи не нарушена, т.е. 14.12.2020 года. Данная нестыковка
произошла по причине неосведомленности лиц, отвечающих за АРМ ГУ –
Сергеевой Е.А. и Омирханова А.О. процесса подписания ЭЦП операции в
портале,  в  период  отсутствия  директора  колледжа,  находящегося  в
официальном  трудовом  отпуске.  Омирханов  А.О.  и  Сергеева  Е.А.  дали
подробные объяснительные.

Также  при  анализе  сроков  выдачи  дубликатов  выявлено,  что  все
выдачи происходят практически в крайний день установленных сроков, что
также является риском.  Архивариусу колледжа Ибрагимовой А.С.  сделана
рекомендация  не  растягивать  до  крайнего  срока,  а  выполнять
заблаговременно, во избежание рисков.

При оказании государственной услуги по предоставлению бесплатного
питания студентам, обучающимся по рабочим квалификациям, обучающимся
по  Государственной  программе  развития  продуктивной  занятости  и
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», обучающимся
по  квалификации  специалиста  среднего  звена,  детям-сиротам,  детям
оставшихся  без  попечения  родителей  осуществляется  в  соответствии  с
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года
№  320  «Об  утверждении  размеров,  источников,  видов  и  Правил
предоставления  социальной  помощи  гражданам,  которым  оказывается
социальная помощь» и в установленные сроки.

Государственная  услуга  по  выдачи  справки  лицам,  не  завершившим
ТиПО за исследуемый период, не оказывалась.

Государственная услуга по предоставлению общежития обучающимся
за исследуемый период не оказывалась.

2) Финансово-хозяйственная деятельность.  
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Внутренний анализ проводится на наличие следующих документов и
информации: 

- финансовая документация; 
- инвентаризационные описи; 
- табель учета рабочего времени.

Результаты анализа внутренних коррупционных рисков показали:
-  План  развития  колледжа  на  2021  год  утвержден  Управлением

образования  г.  Алматы  к  25.12.2020  года.    Колледж  после  подписания
электронной  цифровой  подписью  организации  направил  данный  план
единому  оператору  веб-портала  реестра  Государственного  имущества,  с
прикреплением сканированного решения органа утверждения в формате PDF
с указанием идентификатора. 

Корректировку  в  расчеты  показателей  финансово-хозяйственной
деятельности  Управление  образования  города  Алматы  может  вносить  не
более одного раза в месяц, основанием является обращение колледжа по мере
необходимости  осуществления  деятельности.  Корректировка  расчетов
показателей финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на веб-
портале  реестра  и  подписывается  электронной  цифровой  подписью
организации на основании решения Управления образования города Алматы.

Данный  план  развития  колледжа  –  является  основным  финансовым
документом  и  находится  в  открытом  доступе  для  государственных
контролирующих органов. Отчет об исполнении плана также размещается на
портале  Государственного  имущества.  Отчет  о  финансово-хозяйственной
деятельности  колледжа  составляется  ежеквартально  и  вывешивается
своевременно на сайте колледжа.

План  государственных  закупок  составляется  на  основании  пункта  2
статьи  5  Закона  Республики  Казахстан  «О  Государственных  закупках»  и
Правил  осуществления  государственных  закупок,  а  также  в  течение
финансового года вносится изменение согласно предоставленных заявок на
закуп  ТРиУ  и  размещается  на  веб-портале  государственных  закупок
Республики Казахстан (goszakup.gov.kz).

По  результатам  организации  государственных  закупок  на  2020  год
было  к  исполнению  направлено  181  договор.  Из  них  166  договоров
исполнено  полностью  (91,7%),  2  договора  (закуп  продуктов  для  ЛПЗ)
выполнены частично (1,1%), 13 договоров не исполнены по независящим от
колледжа  причинам  с  формулировкой  «Поставщик  не  подписал  договор»
(7,2%).  Из  181  договора  75  договоров  проводились  способом  из  одного
источника  по  несостоявшемуся  конкурсу  (41,4  %),  3  договора  (топливо,
охрана,  ППБ и видеонаблюдение)  открытый конкурс (1,6%),  103 договора
путем запроса ценовых предложений (57%). Из 13 невыполненных договоров
основной  причиной  является  не  состоятельность  поставщиков  (не
добросовестные или отказ от подписания).
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За  2020  год  колледжем  было  направлено  в  суд  5  дел  по  факту  о
недобросовестности  поставщиков.  4  дела  были  отменены  вследствие
карантинных  мер  из-за  пандемии  COVID  19  на  основании  объявленного
моратория  об  отмене  взысканий  при  организации  и  исполнении
государственных закупок.  По иску одно дело было удовлетворено в пользу
колледжа о недобросовестном поставщике.

-  Результаты  инвентаризации  за  2019  год  были  представлены
своевременно,  недостачи  или  излишка  не  выявлено,  замечаний  нет.
Результатов инвентаризации за 2020 год представлены также своевременно
недостачи  или  излишка  не  выявлено,  замечаний  нет.  Инвентаризация  в
колледже  проводится  в  соответствии  с  приказом  Министра  финансов
Республики  Казахстан  от  22  августа  2011  года  №  423  «Об  утверждении
Правил  проведения  инвентаризации в  государственных  учреждениях»,  все
результаты вносятся в инвентаризационные ведомости и учитываются при
составлении годового баланса колледжа.

- Табели учета рабочего времени работников колледжа составляются
своевременно  на  основании  пункта  20  статьи  23  и  статьи  79  Трудового
кодекса  Республики  Казахстан.  Всего  в  колледже  составляются  5  видов
табелей  рабочего  времени  в  зависимости  от  структурных  подразделений:
«Преподаватели»,  «Мастера  производственного  обучения»,
«Административно-управленческий  персонал»,  «Технический  персонал»  и
«Кружковая  работа».  Все  табели  учета  рабочего  времени  утверждаются
директором  колледжа  и  направляются  в  бухгалтерию  в  последние  дни
месяца. Табели учета рабочего времени отражают фактическое рабочее время
работника, фактически не отработанное время, трудовой отпуск, выходные и
праздничные  дни,  табеля  являются  официальным документом для  расчета
заработной платы. При анализе коррупционных рисков при ведении учета в
табелях  рабочего  времени нарушений не  выявлено,  все  сопроводительные
документы  по  неотработанному  рабочему  времени  (больничные  листы,
справки,  приказы)  были  прикреплены  вовремя  и  в  полном  объёме.
Нарушений и замечаний нет.

3) Образовательная деятельность.  
 Внутренний  анализ  образовательной  деятельности  проводился  по

следующим направлениям:
 сведения об индивидуальной нагрузке преподавателей;
 журналы теоретического и производственного обучения;
 организация и проведение текущего контроля, промежуточной и

итоговой аттестации;
 повышение квалификации педагогов.

Результаты внутреннего анализа показали:
  Педагогическая  нагрузка  на  педагогов  соответствует

Постановлению  Правительства  Республики  Казахстан  от  31  декабря  2015
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года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников
организаций,  содержащихся  за  счет  средств  государственного  бюджета,
работников казенных предприятий» и  не  превышает  1,5  ставки на  одного
работника. Педагогическая нагрузка (тарификация) за 2019-2020 учебный год
и  за  2020-2021  учебный  год  утверждена  руководителем  колледжа  и
согласована  Управлением  образования  города  Алматы.  Педагогическая
нагрузка  разработана  по  разным  программам  финансирования:  за  счет
местного бюджета (024), по Государственной программе развития занятости
и  массового  предпринимательства  на  2017-2021  года  «Еңбек»  (038)  и  с
полным возмещением затрат на обучение. Дисциплины и модули обучения в
Педагогической  нагрузке  педагогов  распределяются  согласно
квалификационным  характеристикам  и  документам  об  образовании  по
профилям. Тарификационные часы педагогов при уходе в отпуск по уходу за
ребенком  либо  увольнения  по  собственному  желанию,  передаются  на
основании  приказа  по  колледжу  другим  педагогам,  соответствующего
профилю. Замечаний нет.

 Журналы  теоретического  и  производственного  обучения
находятся в рабочем состоянии, заполняются своевременно и соответствуют
приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля
2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для
ведения  педагогами  организаций  среднего,  технического  и
профессионального, послесреднего образования, и их формы». С 2020-2021
учебного  года  для  групп  студентов  1  курса  журналы  теоретического  и
производственного  обучения  ведутся  по  бально-рейтинговой  системе
оценивания  студентов.  В  группах  2-4  курсов  обучения  журналы
теоретического  и  производственного  обучения  ведутся  по  5-ти  бальной
шкале оценивания с использованием модульно-компетентностного подхода
обучения.  В  журналах  теоретического  и  производственного  обучения  в
соответствии  с  графиком  внутриколледжного  контроля  колледжа  членами
администрации на постоянной основе проводятся проверки и заполняются
формы замечаний, рекомендаций и предложений.

В  связи  с  карантинными  мерами  по  недопущению  распространения
КВИ  «COVID-19»  и  переходом  обучения  на  онлайн  режим,  наблюдалось
несвоевременное заполнение журналов теоретического и производственного
обучения,  которые  исправляются  и  заполняются  по  мере  ослабления
карантинных мер.

 Организация и проведение текущего контроля, промежуточной и
итоговой  аттестации  проводятся  в  соответствии  с  приказом  Министра
образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об
утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  для  организаций
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» и
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля
2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для
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ведения  педагогами  организаций  среднего,  технического  и
профессионального,  послесреднего  образования,  и  их  формы».  Замечаний
нет.

Текущий контроль осуществляется в виде проверки знаний, умений и
навыков обучающихся с помощью различных форм контроля: устный опрос;
контрольные работы; индивидуальные домашние задания; тестовые задания
и т.д.

В  колледже  промежуточная  аттестация  по  общеобразовательным
дисциплинам, по специальным дисциплинам, профессиональным модулям и
по  практике  проводятся  по  утвержденному  графику,  где  педагоги
консультируют обучающихся до экзаменационной сессии.

Промежуточная  аттестация  по  общеобразовательным  дисциплинам  в
соответствии с ГОСО ТиПО РК предусматривает проведение экзаменов: по
языку, по литературе,  по истории Казахстана,  по математике, по физике и
химии по выбору колледжа.

При проведении внутреннего анализа было выявлено, что в некоторых
экзаменационных ведомостях, экзаменаторы неверно указали разницу между
академическими  и  астрономическими  часами  времени,  отведенного  на
промежуточную аттестацию. 

Для  проведения  итоговой  аттестации  утверждается  состав  итоговой
аттестационной  комиссии  (ИАК)  по  каждой  образовательной  программе.
Председателями итоговой аттестационной комиссии являются руководители
и (или) ведущие специалисты с предприятий работодателей. Все заседания
ИАК оформляются протоколами, индивидуально на каждого выпускника и
сводной  ведомостью в  соответствии  с  приказом  Министра  образования  и
науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении
Перечня  документов,  обязательных  для  ведения  педагогами  организаций
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и
их формы». Итоговая аттестация обучающихся в колледже,  и время на ее
проведение указываются в графике учебного процесса и в рабочих учебных
планах по специальностям. По окончании срока обучения и решением ИАК,
выпускникам выдаются дипломы государственного образца с присвоением
квалификации  в  соответствии  с  приказом  Министра  образования  и  науки
Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и
форм документов об образовании государственного образца и Правила их
выдачи».

 Методической  и  кадровой  службой  колледжа  осуществляется
планирование и учет повышения квалификации и профессионального уровня
педагогов.  Формами  повышения  педагогического  и  профессионального
мастерства  являются  стажировки  на  предприятиях,  курсы  повышения
квалификации в различных центрах по повышению квалификации педагогов.
Особое  внимание  в  колледже  уделяется  повышению  квалификации
инженерно-педагогического  состава.  Система  повышения  квалификации
включает  подготовку  педагогов  в  межкурсовой  период  на  базе  колледжа,
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через  работу  Школы молодого  педагога,  наставничество,  самообразование
педагогов,  участие  в  семинарах-тренингах,  конференциях,  вебинарах,
конкурсах  различного  уровня.  В  колледже  повышение  квалификации
осуществляется в разных формах без отрыва от трудовой деятельности, по
индивидуальным образовательным программам, с отрывом от производства в
соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  и  законодательствами  в
области образования.  За 2019-2021 годы педагоги колледжа 100% прошли
курсы повышения квалификации по различным направлениям обучения. 

При  проведении  внутреннего  анализа  было  выявлено,  что
преподаватели  специальных  дисциплин  ранее  не  проходили
производственную  стажировку  на  предприятиях  работодателей.
Производственную  стажировку  на  предприятиях  работодателей  проходят
только мастера производственного обучения на 100%. 

4) Социально - воспитательная работа.  
Внутренний анализ социально-воспитательной работы проводился по

следующим направлениям:
 план мероприятий по противодействию коррупции, исполнение

антикоррупционного стандарта;
 работа студенческого клуба «Sanaly urpaq», НИИ «Антикоррупционных»;
 Кодекс чести педагогов, Кодекс чести студентов.

Результаты внутреннего анализа показали:
 Антикоррупционная  политика  в  колледже  руководствуется

Антикоррупционным стандартом колледжа,  внутренним планом работы по
противодействию коррупции,  планом  работы студенческого  клуба  «Sanaly
urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  Комплексным  планом  работы  колледжа  согласованный  с
Департаментом  Агентства  Республики  Казахстан  по  противодействию
коррупции по городу Алматы.

Разработаны  и  утверждены  Антикоррупционный  стандарт  колледжа,
Положение  студенческого  клуба  «Sanaly  urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  Положение  об
Антикоррупционной комиссии, Кодекс чести и этики педагогов и студентов
колледжа,  Положение  о  Совете  по  педагогической  этике.  В  целях
осуществления антикоррупционной политики в колледже создана постоянно
действующая  комиссия  по  этике,  академической  честности  и
противодействию коррупции.

Уполномоченным по этике и противодействию коррупции в колледже
назначена заместитель директора по профессиональному обучению Сергеева
Е.А. 

Два раза в год руководителем колледжа Карагуловым Е.С. проводятся
отчетные встречи  с  родительской общественностью о  доходах  и  расходах
бюджетных  и  внебюджетных  средств  перед  коллективом  и  родительской
общественностью. Ежеквартально на сайте Колледжа в целях доступности и
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прозрачности  деятельности  выставляется  Отчет  о  доходах  и  расходах
бюджетных и внебюджетных средств Колледжа. 

В  Колледже  создан  и  действует  студенческий  клуб  «Sanaly  urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,
утвержден  план  работы  на  2020-2021  учебный  год.  Председателем
проектного офиса «Sanaly urpaq», НИИ «Антикоррупционных» колледжа назначена заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  Калиева  А.С.  Студенты  1-го  курса,
вошедшие  в  клуб  «Sanaly  urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  принесли  клятву  быть  достойными  и
честными гражданами Казахстана.

С  целью  пропаганды  антикоррупционной  культуры  в  колледже
запланированы  и  активно  проводятся  такие  мероприятия
антикоррупционного характера, как флэш-мобы, акции «Адал бол», конкурса
на  лучшее  эссе,  сценические  выступления  театра  «Жасын»,  беседы,
семинары,  организованы  секции  «Антикоррупционная  информация  и
творчество», культурно-массовые мероприятия, кураторские часы и т. д.

В колледже имеется стенд проекта «Sanaly urpaq», НИИ «Антикоррупционных», плакаты и памятки
для  сотрудников,  студентов  и  родителей,  отражающие  всю  необходимую
информацию.

В  учебный  процесс  внедрен  дополнительный  курс  «Основы
антикоррупционной  культуры»  для  обучения  студентов,  по  которому
практикуется проведение единых классных часов, лекций и круглых столов с
целью формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к
коррупционным проявлениям.

На сайте колледжа функционирует и активно работает блог директора
колледжа, в который желающие имеют возможность обратиться с любыми
вопросами.

Усилена работа по взаимодействию с общественными организациями,
Попечительским  советом  колледжа,  социальными  партнерами  и
работодателями.

По колледжу издан приказ по №117 от 29.08.2020 г. «О запрете сбора
денежных средств». 

Во  всех  заседаниях  Педагогического  совета  колледжа  включается
вопрос антикоррупционной культуры и поведения в соответствии с Законом
Республики  Казахстан  «О  противодействии  коррупции».  В  Колледже
работает  система  оценки  эффективности  деятельности  педагогов  «KPI»,  в
которой отражается вся деятельность работников. 

Ежегодно колледж принимал участие в городском семинаре, в онлайн-
семинарах под председательством руководителя проектного офиса «Sanaly
urpaq», НИИ «Антикоррупционных»  Токушевым  К.А.,  где  знакомятся  с  изменениями  и  дополнениями
Закона  Республики  Казахстан  «О  противодействии  коррупции»,  приказом
Министра  труда  и  социальной  защиты  №342  от  28.08.2020  г.  «Об
утверждении  кодекса  служебной  этики  гражданских  служащих»,  с
Методическими  рекомендациями  по  проведению  внутреннего  анализа
коррупционных рисков в организациях образования и др. 
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На  сайте  Колледжа  имеется  вкладка  «Sanaly  urpaq», НИИ «Антикоррупционных»,  стандарты
Государственных  услуг,  законодательства  и  НПА,  которые  регулярно
обновляются.

Инженерно-педагогический  коллектив  и  студенты  Колледжа
подписаны на аккаунтах ANTIKOR в социальных сетях.  

5. Перечень  мероприятий  по  устранению  коррупционных
рисков,  выявленных  по  итогам  внутреннего  анализа  коррупционных
рисков  в  КГКП  «Алматинский  колледж  сервисного  обслуживания»
Управления образования г. Алматы

Рабочая  группа,  оценив  всю  полученную  информацию  в  результате
внутреннего  анализа  коррупционных  рисков  пришла  к  выводу,  что
эффективность  антикоррупционной  политики  и  состояние
правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции в ГККП
«Алматинском  колледже  сервисного  обслуживания»  Управления
образования города Алматы находится на должном уровне.  

В деятельности колледжа не выявлено острых проблемных вопросов,
способствующих проявлениям коррупции.

Руководствуясь  результатами  проведенного  анализа  внутренних
коррупционных  рисков,  а  также  в  целях  формирования  атмосферы
нетерпимости  к  коррупции  и  росту  антикоррупционной  культуры  в
колледже, рабочая группа рекомендует:

1. Внутренний анализ коррупционных рисков в колледже проводить
ежегодно  на  системной  основе  с  опубликованием  результатов  на  сайте
колледжа и в открытом доступе.

2. Усилить  контроль  за  своевременным  исполнением  и
предоставлением государственной услуги «Выдача дубликатов документов о
ТиПО» через портал АРМ ГУ. В случаях отсутствия руководителя колледжа
во  время  трудового  отпуска,  командировки  и  т.п.,  исполняющему
обязанности руководителя необходимо оформить на себя ЭЦП юридического
лица, согласно приказу Управления образования г. Алматы.

3. При  предоставлении  государственной  услуги  «Выдача
дубликатов  документов  о  ТиПО»  своевременно  исполнять  услугу,  не
доводить  до  крайнего  срока исполнения,  во  избежание  рисков нарушения
сроков предоставления услуги.

4. Организовать  стажировку  на  предприятиях  работодателей  для
преподавателей специальных дисциплин по утвержденному графику.

5. Заместителям  руководителя  колледжа  взять  на  контроль
своевременность заполнения журналов теоретического и производственного
обучения.

6. Провести семинар в рамках работы Школы передового опыта на
тему «Ведение документов строгой отчетности».

7. Разработать  и  провести  социальные  опросы  среди  студентов
колледжа и их родителей по антикоррупционной тематике: «Педагог глазами
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	Аттестация педагогов в колледже осуществляется в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки» и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года №192 «Об утверждении Правил присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам».
	Имеются Протокола аттестационной комиссии колледжа и копии приказов Управления образования г. Алматы о присвоении и (или) подтверждении квалификационных категорий педагогам. Своевременно издаются приказы по колледжу на основании Протокола аттестационной комиссии колледжа и копии приказов Управления образования г. Алматы о присвоении и (или) подтверждении квалификационных категорий педагогам.
	В свою очередь, при проверке приема документов для прохождения и присвоения квалификации педагогическим работникам и приравнённых к ним лицам Аттестационной комиссией колледжа были приняты и рассмотрены заявления и документы педагогов колледжа Булсайран Б. и Кабылбаевой И.У. По итогам заседания комиссии было принято решение отказать в рассмотрении заявления об аттестации педагога Булсайран Б., так как Булсайран Б. с 1.09.2020 года является сотрудником колледжа только по совместительству и должна проходить аттестацию по основному месту работы. Кабылбаевой И.У. продлили имеющиеся категории мастера производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин второй категории и по истечению 6-ти месяцев после выхода на работу после отпуска по уходу за ребенком может подавать заявление на очередную аттестацию в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года №192 «Об утверждении Правил присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам».

