
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу ФГБУ «Росаккредагентство»  

№56/ОД от 26.07.2017г. 

 

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальное аккредитационное агентство  

в сфере образования» на 2017 год, за первое полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ожидаемый результат 

1 

Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство». Обеспечение 

контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 22.12.2016 № 2168 

работники ФГБУ «Росаккредагентство» представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своевременно (до 30.04.2017). 

В целях правового просвещения ответственным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений были проведены 

разъяснительные работы про правилам заполнения сведений доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

2 

Осуществление контроля исполнения 

работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство»  обязанности 

по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

За первое полугодие 2017 г. ответственным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ФГБУ «Росаккредагентство 

было зарегистрировано 1 (одно) уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу.  



3 

Проведение мероприятий по 

формированию у работников ФГБУ 

«Росаккредагентство»   негативного 

отношения к дарению подарков 

указанным лицам в связи с их 

должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

В целях формирования у работников ФГБУ «Росаккредагентство» 

негативного отношения к дарению подарков ФГБУ «Росаккредагентство» 

разработан приказ от 08.12.2015 № 79/ОД «Порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации». 

В первом полугодии 2017 г. уведомлений о получении работниками 

ФГБУ «Росаккредагентство» подарков не поступало, случаев сдачи 

подарков не было. 

 

4 

Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство» ограничений, 

запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

 

В первом полугодии 2017 г. проверок по случаям несоблюдения 

работниками ФГБУ «Росаккредагентство» ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, не проводилось в связи с отсутствием таких случаев.  



5 

Организация работ по обеспечению 

повышения эффективности, 

результативности осуществления 

закупок, работ, услуг, гласности и 

прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращению коррупции 

и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок 

За период с 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г. ФГБУ «Росаккредагентство» 

объявлено 17 процедур закупки, в том числе: 

- аукционов в электронной форме – 15; 

- открытых конкурсов – 3; 

- запрос котировок – 0. 

Заключено 29 договоров, в том числе: 

- по результатам аукционов в электронной форме - 13; 

- открытых конкурсов – 0; 

- с единственным поставщиком – 16. 

 

6 

Обеспечение размещения на 

официальном сайте ФГБУ 

«Росаккредагентство» в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» информации об 

антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного 

раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

На официальном сайте ФГБУ «Росаккредагентство» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы документы и 

информация об антикоррупционной деятельности ФГБУ 

«Росаккредагентство» в подразделе «Противодействие коррупции» 

(нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, 

формы и бланки документов) 



7 

Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданам и организациям 

информации о фактах коррупции в 

ФГБУ «Росаккредагентство» или 

нарушений требований к служебному 

поведению работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» посредством: 

- функционирования «горячей линии 

и/или «телефонов доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции; 

-приема электронных обращений на 

официальном сайте ФГБУ 

«Росаккредагентство» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В настоящее время функционирует новый официальный сайт ФГБУ 

«Росаккредагентство». В новой версии официального сайта создан раздел 

«Противодействие коррупции», где граждане могут ознакомиться с 

нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия 

коррупции, с формами и бланками документов ФГБУ «Росаккредагентство». 

В настоящее время идет доработка официального сайта ФГБУ 

«Росаккредагентство», где будет размещена контактная информация, с 

помощью которой граждане могут оставить свое сообщение (жалобу) на 

действие (бездействие) работников ФГБУ «Росаккредагентство». 

 

8 

Обобщение практики рассмотрения 

полученных в разных формах 

обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции и 

повышение результативности и 

эффективности этой работы 

За первое полугодие 2017 года в ФГБУ «Росаккредагентство» не поступало 

обращений, которые содержат информацию о противоправных действиях 

работников ФГБУ «Росаккредагентство» коррупционного характера при 

исполнении ими своих должностных обязанностей. 

 


