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Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальное аккредитационное агентство  

в сфере образования» на 2015 год, за второе полугодие 2015 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Результат 

 (за первое полугодие 2015 года) 

1 

Осуществления контроля 

по соблюдению 

работниками ограничений 

и запретов, исполнению 

работниками 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

постоянно Работниками ФГБУ «Росаккредагентство», 

замещающими должности, предусмотренные 

приказом Рособрнадзора от  24.02.2014 № 172  "Об 

утверждении Перечня должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, при назначении на которые 

граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, Порядка 

представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей на основании трудового 

договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/1551.pdf
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образования и науки, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и работниками, замещающими эти 

должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, Положения об осуществлении проверки 

достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей на основании трудового 

договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и работниками, 

замещающими должности в этих организациях", 

представлены в установленные сроки (до 30 

апреля 2015 года) сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, которые 

согласно приказу Рособрнадзора от 29.09.2014 № 

1551 «Об утверждении Перечней должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по 
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надзору в сфере образования и науки, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Федеральной службы но 

надзору в сфере образования и науки» размещены 

на официальном сайте Рособрнадзора.  

2  

Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

ограничений, запретов и 

по исполнению 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции  

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно Во втором полугодии 2015 года отделом 

нормативно-правового и кадрового обеспечения 

ФГБУ «Росаккредагентство» подготовлены и 

доведены до сведения работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» методические материалы по 

темам: 

1.  «Обязанность работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» уведомлять о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения»; 

2. «Формирование у работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» негативного отношения к 

дарению и принятию подарков от граждан и 

юридических лиц в связи с исполнением ими 

обязанностей». 

3 

Организация доведения 

до работников положений 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно В целях организации и осуществления комплекса 

мер по профилактике коррупции в ФГБУ 

«Росаккредагентство» и разъяснения работникам 

обязанностей, ограничений и запретов, 

установленных законодательством по 

противодействию коррупции в ФГБУ 

«Росаккредагентство» разработаны методические 

рекомендации и информационные материалы по 

следующей тематике:   
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- нормативное правовое регулирование основных 

обязанностей, ограничений и запретов работников 

ФГБУ «Росаккредагентство», установленных в 

целях противодействия коррупции; 

- ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

- основные принципы и правила служебного 

поведения; 

- обязанность работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» уведомлять о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его 

возникновения; 

- формирование у работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» негативного отношения к 

дарению и принятию подарков от граждан и 

юридических лиц в связи с исполнением ими 

обязанностей. 

4 

Разработка и утверждение 

локальных актов и иных 

документов в ФГБУ 

«Росаккредагентство» по 

реализации 

законодательства 

Российской Федерации в 

целях противодействия 

коррупции 

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно  Во втором полугодии 2015 года в ФГБУ 

«Росаккредагентство» разработаны и утверждены: 

1. Приказ от 20.08.2015 № 41/ОД «Об 

утверждении Порядка уведомления работодателя 

(его представителя) работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудовых 

договоров в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»; 

2. Приказ от 26.08.2015 № 42/ОД «Об 

утверждении Порядка уведомления работодателя 
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(его представителя) о фактах обращения в целях 

склонения работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудовых договоров в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, к 

совершению коррупционных правонарушений»; 

3. Приказ от 08.12.2015 № 79/ОД «Об 

утверждении Положения о 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». 

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 

Группа обеспечения 

закупок отдела 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно За период с 19.06.2015г. по 31.12.2015 г. в ФГБУ 

«Росаккредагентство» объявлено 15  

процедур закупки, в том числе: 

- аукционов в электронной форме-13; 

- открытых конкурсов – 2; 

- запрос котировок – 0. 

Заключено 14 договоров, в том числе: 

- по результатам аукционов в электронной форме – 

13; 

- открытых конкурсов – 1. 
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6 

Обеспечение размещения 

на официальном сайте 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» информации 

об антикоррупционной 

деятельности 

Отдел технического 

сопровождения и 

ведения баз данных, 

отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно 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) 

(http://www.nica.ru/documents/). 

С января 2016 года начнет работу новая версия 

официального сайта ФГБУ «Росаккредагентство». 

В настоящее время идет наполнение подраздела 

«Противодействие коррупции». Предварительно 

новая версия официального сайта ФГБУ 

«Росаккредагентство» доступна по следующей 

ссылке 

http://u0137119.plsk.regruhosting.ru/ru/docs/anticorru

ption. 

7 

Осуществление мер по 

созданию эффективной 

системы обратной связи, 

позволяющий 

корректировать 

проводимую 

антикоррупционную 

работу на основе 

информации о ее 

результативности, 

полученной от населения 

и институтов 

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения, отдел 

технического 

сопровождения и 

ведения баз данных 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно Справку и консультацию по всем направлениям 

деятельности ФГБУ «Росаккредагентство» можно 

получить по телефону (495) 134-68-86. По этому 

же телефону можно оставить информацию о 

противоправных действиях работников ФГБУ 

«Росаккредагентство». 

http://www.nica.ru/documents/
http://u0137119.plsk.regruhosting.ru/ru/docs/anticorruption
http://u0137119.plsk.regruhosting.ru/ru/docs/anticorruption
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гражданского общества 

8 

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» 

Отдел технического 

сопровождения и 

ведения баз данных, 

отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

постоянно В настоящее время идет обновление и доработка 

официального сайта ФГБУ «Росаккредагентство». 

В новой версии официального сайта планируется 

создание раздела «Противодействие коррупции», 

где будет размещена контактная информация с 

помощью которой граждане могут оставить свое 

сообщение (жалобу) на действие (бездействие) 

работников ФГБУ «Росаккредагентство». 

В данный момент информацию о фактах 

коррупции в ФГБУ «Росаккредагентство» или 

нарушения требований к служебному поведению 

работников ФГБУ «Росаккредагентство» можно 

оставить по телефону (495) 134-68-86 или 

отправить информацию на электронную почту 

info@msk.nica.ru. 

 

 

 

mailto:info@msk.nica.ru
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Обобщение практики 

рассмотрения полученных 

в разных формах 

обращений граждан и 

организаций по фактам 

проявления коррупции и 

повышение 

результативности и 

эффективности этой 

работы 

Отдел нормативно-

правового и кадрового 

обеспечения 

совместно с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

Ежекварталь

но, до 10 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

За отчетный период в ФГБУ «Росаккредагентство» 

не поступало обращений, которые содержат 

информацию о противоправных действиях 

работников ФГБУ «Росаккредагентство» 

коррупционного характера при исполнении ими 

своих должностных обязанностей. 


