В будущее без коррупции!
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося
государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной безопасности и
нацеливает государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным
явлением. Главный стратегический документ нашей страны, отражающий
принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит основой
антикоррупционной политики государства в предстоящие годы.
В гимназии №2 создана и работает комиссия по противодействию коррупции
согласно Программе и плану мероприятий. Комиссия систематически вырабатывет
оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции в школе, снижению
коррупционных рисков; создает единую общешкольную систему мониторинга и
информирования сотрудников по проблемам коррупции; ведет антикоррупционную
пропаганду и воспитание среди школьников и родительской общественности, привлекает
к работе общественность и СМИ.
К сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у
сотрудников, обучающихся и родителей навыков антикоррупционного поведения в
сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции привлекались правоохранительные организации. Так совместно
с работниками правоохранительных органов провели семинар «В будущее без
коррупции!» Активными участниками были учащиеся старших классов, родители.
Совместно провели классные часы на темы: «Воровство – это преступление», «Когда я
буду взрослым», «Коррупция – это…». Учащиеся обсуждали само понятие "коррупции",
ее разновидности, причины, по которым преступления, связанные с коррупцией, часто
остаются безнаказанными. Подводя итог, повторили все сферы, где может наблюдаться
коррупция.
Во время проведения Недели открытых дверей 9 декабря 2016 года в 10 классе
прошел урок, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Цели данного
занятия: формирование у учащихся негативного отношения к коррупции как к
нежелательному социальному явлению, через понимание причин возникновения этого
явления и вреда, причиняемого им обществу; формирование активной жизненной
позиции – что должен сделать каждый гражданин Республики, чтобы наше государство
стало процветать; формирование гражданской ответственности, самосознание важности
таких понятий, как соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной репутации и
необходимости борьбы с коррупцией.
В ходе беседы, которая сопровождалась
презентацией, с учащимися обсуждали вопросы: что такое коррупция, уровень
коррупции в Казахстане, последствия коррупции, негативные эффекты, которые
оказывает коррупция на различные сферы жизни общества. В заключение учащиеся
написали эссе «Я - гражданин Независимого Государства».
Уделялось особое внимание работе Совета школы, родительского комитета по
вопросам совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции. На
совещаниях и общешкольном собрании родителей
информировали о результатах
реализации принятых мер и проведенных мероприятий.
Накануне Международного Дня борьбы с коррупцией состоялся областной конкурс
лучших программ для руководителей организаций образования, организованный
Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» совместно с департаментом Агентства по

делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области, в
котором приняла участие гимназия №2. По итогам конкурса определились лучшие работы:
ІІІ место: Елена Павловна Юшкевич – директор школы-гимназии
Хромтауского района (программа «Антикоррупционная деятельность»)
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