
ПРОТОКОЛ  

совещания по вопросам противодействия коррупции в  Республике 

Казахстан и заседания рабочей группы координационного совета директоров 

дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления 

и военно-патриотических клубов  

 

Место проведения:      г. Астана, ул. Кенесары, 40 

Дата проведения:      22 января 2015 года 

Время проведения:      10.00-12.00 часов 

 

По первому вопросу 

 

Присутствовали:  

- Руководитель отдела дисциплинарно-административной практики и 

государственных услуг ДАДГСиПК по г. Астана - Батырханов Медеухан 

Есильханович;   

- консультант отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с 

общественностью ДАДГСиПК по г. Астана - Уайрина Мадина Иримбековна; 

- консультант отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с 

общественностью ДАДГСиПК по г. Астана - Набиева Толкын Жанатовна; 

- эксперт юридического департамента Министерства образования и науки 

Республики Казахстан Толкын Сериковна; 

- руководители центров и станций юных туристов системы дополнительного 

образования детей; 

- руководители военно потриотических клубов;  

- сотрудники РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования». 

 

Повестка дня: Вопросы противодействия коррупции в  Республике 

Казахстан, о работе Дисциплинарного совета в городе Астана, информация о 

состоянии исполнения антикоррупционного законодательства в Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан. 

 

Выступили: 

1) Шер Раиса Петровна, и. о. директора Республиканского учебно-

методического центра дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

2) Уайрина Мадина Иримбековна, консультант отдела 

антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью 

ДАДГСиПК по г. Астана, тема доклада «Вопросы противодействия коррупции и о 

работе Дисциплинарного совета в городе Астане». 

3) Набиева Толкын Сериковна, эксперт юридического департамента 

Министерства образования и науки Республики Казахстан по теме «Информация 



о состоянии исполнения антикоррупционного законодательства в Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан».  

 

Постановили:  
Принять к сведению выступления сотрудников отдела антикоррупционного 

просвещения и взаимодействию с общественностью департамента Агентства по 

делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана по 

разъяснению антикоррупционных программ и в дальнейшем продолжить 

разъяснительную работу по антикоррупционному предупреждению и  

искоренению коррупционных действий.  

 

 

По второму вопросу 

 

Присутствовали: сотрудники РУМЦДО МОН РК, руководители центров и 

станций юных туристов системы дополнительного образования детей и 

руководители военно-патриотических клубов, члены координационного совета. 

 

Модератор: Шер Раиса Петровна, директор РУМЦДО МОН РК 

 

Повестка дня: 

Обсуждение проектов правил проведения Международного краеведческого 

конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Салют, Победа!» и 

Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным - 

Қазақстан» 

 

Выступили: 

1) Шер Раиса Петровна, директор Республиканского учебно-

методического центра дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Казахстан  

 

2) Калиев Динмухаммед Куанышбекович, руководитель отдела научно-

технического и эколого-туристского направлении Республиканского учебно-

методического центра дополнительного образования МОН РК 

В прениях выступили: 

Фомин Виктор Павлович, директор Центра детско-юношеского туризма и 

экологии Западно-Казахстанской области; 

Щеглова Ирина Вальеревна, директор Областного центра дополнительного 

образования и физической культуры Восточно–Казахстанской области; 

Игембердиев Ренат Равильевич, директор Станции юных туристов             

г. Алматы. 

 

 



Постановили: 

Внести изменения и дополнения в проект правил проведения 

Международного краеведческого конкурса учебно-исследовательских работ 

учащихся «Салют, Победа!»: 

1. в части расширения содержания номинаций добавить «с учетом 

значимости участия в ВОВ казахстанцев»;  

2. в пункте 3 подпункт 6 дополнить выражением «весточки с фронта». 

Проект правил проведения Республиканского слета туристских 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным - Қазақстан» дополнить: 

1. в пункте 8 доработать разделы «соревнования по народным играм» и 

«экскурсионное ориентирование»; 

2. в пункте 13 добавить подпункт 6 «предоставление  документа о 

страховании команды» и подпункт 7 «справки из учебного заведения 

с фотографией участника». 

3. в пункте 16 возраст участников «14-17 лет» изменить  на «14-15 лет». 

 


