
СМК АКСО П 09-2020 

План мероприятий 

по антикоррупционным действиям 

«SANALY URPAG» 

Алматинского колледжа сервисного обслуживания 

на 2020-2021  учебный год 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Определение ответственных лиц 

антикоррупционной комиссии 
сентябрь директор колледжа 

2 Формирование членов 

антикоррупционной комиссии из числа 

сотрудников колледжа  

сентябрь директор колледжа 

3 Разработка и утверждение нормативно-

распорядительной документации – 

стандарта по антикоррупции 

сентябрь 
заместитель директора по 

УВР 

4 Разработка и утверждение нормативно-

распорядительной документации –

Положения антикоррупционной комиссии 

сентябрь 
заместитель директора по 

УВР 

5 Разработка и утверждение нормативно-

распорядительной документации –

Положения студенческого сообщества 

«Sanaly Urpag»  

сентябрь 
заместитель директора по 

УВР 

6 Формирование членов  студенческого 

сообщества «Sanaly Urpag» 
сентябрь 

заместитель директора по 

УВР 

7 Составление комплексного плана 

студенческого сообщества «Sanaly Urpag» 
сентябрь 

заместитель директора по 

УВР 

8 Публикация на сайте колледжа 

информации о работе  

антикоррупционной комиссии 

сентябрь 
преподаватели 

общественных дисциплин 

9 Проведение кураторских часов на тему: 

«Sanaly Urpag» и  антикоррупционные 

действия  

еженедельно 
кураторы всех групп с 1-3 

курсы 

10 Оказание консультативной помощи по 

антикоррупционной политике   
постоянно 

члены антикоррупционной 

комиссии 

11 Организация беседы для преподавателей и 

студентов колледжа по организации 

антикоррупционных мероприятий 

по мере 

надобности 

члены антикоррупционной 

комиссии 

12 Организация и проведение  семинара  

антикоррупционных действий для 

студентов колледжа 

декабрь 
члены антикоррупционной 

комиссии 

13 Организация секции 

«Антикоррупционная информация и 

творчество» 

октябрь кураторы групп 

14 Организация секции «Культурно-

массовые мероприятия» октябрь 

заместитель директора по 

УВР,заведующие 

отделением 

15 Проведение анкетирования среди 

студентов и преподавателей колледжа на 

предмет выявления  коррупции  

январь 
члены антикоррупционной 

комиссии 

 

 

Заместитель директора по УВР                            А. Калиева  

 

 



СМК АКСО П 09-2020 

План работы 

по антикоррупционным действиям 

«АДАЛ ҰРПАҚ» 

Алматинского  колледжа сервисного обслуживания 

на 2020-2021  учебный  год 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать уголок о противодействии 

коррупции «Sanaly Urpag» 
сентябрь 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

2 Разработать  план работы «Адал ұрпақ»  
сентябрь 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

3 Закрепить за каждым курсом 

ответственных лиц из числа кураторов 

колледжа 

сентябрь 

председатель методического 

объединения кураторов 

4 Участие во всех мероприятиях колледжа 

и города 

по плану 

колледжа 

заместитель директора по 

УВР, заведующие отделением  

5 Обновление информации на сайте 

колледжа 
периодически 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

6 Проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

по плану 

колледжа 

руководитель ФВ 

7 Проведение социального опроса «Оценка 

удовлетворенности студентов» 
периодически 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

8 Проведение социального опроса 

«Преподаватель глазами студентов» 
периодически 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

9 Проведение социального опроса 

«Как тебе живется, студент?» 
периодически 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

10 Отчет о проделанной работе за учебный 

год 

июнь 2021  

года 

студенческое сообщество 

«Sanaly Urpag» - «Адал ұрпақ» 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                            А. Калиева  

 


