Программа
открытия акции «Территория честности» под эгидой проекта «Саналы ұрпақ»
КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»
Тема: «Открытие акции «Территория честности» под эгидой проекта
«Саналы ұрпақ»»
Цель:-устранение коррупции в системе образования и в обществе в целом;
-предотвращение и содействие ликвидации коррупционных
правонарушений и преступлений в системе образования;
-выработка антикоррупционного иммунитета, то есть развитие
институтов общественного участия в образовательной деятельности;
Задачи:- формирование в обществе атмосферы терпимости к коррупции;
- укрепление взаимодействия субъектов противодействия
коррупции;
- выявление условий и причин, способствующих совершению
коррупционных правонарушений и устранение их последствий;
- повышение антикоррупционной безопасности сферы образования.
Целевая аудитория: преподаватели и студенты 1-4 курса.
Ход мероприятия: Мадрахимова Алина: - Уважаемые студенты, сегодня в
целях противодействия коррупции под эгидой проекта «Саналыұрпақ», в
нашем колледже стартовала акция «Территория честности», основанная на
полном доверии покупателю.
НурмухаметоваНадина : - «Акция идет по всей стране, и мы к ней
приобщаемся. Любой желающий может приобрести различные товары, но
оплачивает их стоимость сам. Тем самым мы будем воспитывать у студентов
честность, добропорядочность. Это также профилактическая работа по
пресечению проявления коррупционных действий.
Слово и право открытия клуба предоставляется специалисту молодежного
ресурсного центра города Семей- Аскарову Асхату Аскаровичу.»
Аскаров АсхатАскарович:
«Сегодня коррупционные проявления в сфере образования достигли таких
масштабов, что не может оставаться второстепенной проблемой в данной
отрасли. Коррумпированность в сфере образования снижает качество
образования и воспитания подрастающего поколения. Одной из
приоритетных задач исполнительной власти и органов управления в сфере
образования является борьба с коррупцией. Данные акции проводятся в
целях ликвидации у студентов терпимости к коррупционным действиям
взрослых.»
Слово предоставляется завучу по ВР Ивановой Ларисе Николаевне. «Главная
особенность «Лавки» – отсутствие в ней продавца и какого-либо контроля за
покупателями. Вся ответственность ложится на плечи самого студента, на

честность которого и рассчитана данная акция. Теперь учащиеся нашего
колледжа, при оплате товара, будут ставить ему цену сами.»
Аннотация Открытие такого проекта способствует формированию у
молодежи нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции и учит
ребят порядочности и добросовестности.
Основной посыл — создать ситуацию для человека, в которой он должен
проявить свою честность и тем самым понять, что так поступать правильно и
нужно. Это формирует иммунитет против коррупции.
Список использованной литературы:
Закон РК «О противодействии коррупции»
Закон РК «О борьбе с коррупцией»
Закон РК «Об образовании»

