Отчет
о выполнении Плана противодействия коррупции
федерального государственного бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр анализа» (далее – Центр)
за I полугодие 2015 года

№
п/п

1

Мероприятия

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по
соблюдению работниками
ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции

Ответственные
исполнители

Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева

Срок
исполнения

Ежегодно, не
позднее 30
апреля

Ожидаемый результат

Полученный результат

Своевременное получение
справок о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
и своевременное
представление таких
справок в Рособрнадзор

В срок до 30 апреля справки
о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
ответственным
исполнителем своевременно
представлены в
Рособрнадзор
Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
работников Центра
размещены на официальном
сайте Рособрнадзора.

2

Проведение антикоррупционной
экспертизы в отношении
документов в сфере закупок
товаров (работ и услуг) в целях
возможного выявления
коррупционных факторов и их
последующего устранения

Юрисконсульт
отдела
администрации
Е.Е. Позикун
Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева

На
систематической
основе

3

Разработка и утверждение
локальных актов и иных
документов федерального
государственного бюджетного
учреждения «Информационнометодический центр анализа»
(далее – Центр) по реализации
законодательства Российской
Федерации в целях
противодействия коррупции,
ознакомление работников с
новыми нормативными правовыми
актами в сфере противодействия
коррупции

Юрисконсульт
На
отдела
систематической
администрации
основе
Е.Е. Позикун
Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева
Советник отдела
сетевого
администрирования
и развития
информационных
систем и сервисов
К.Н. Водников

За отчетный период при
Недопущение совершения закупке товаров, работ,
сделок, которые могут
услуг документов,
повлечь за собой конфликт свидетельствующих о
интересов
коррупционных факторах не
заинтересованных лиц и
выявлено
Центра

Предупреждение
совершения работниками
коррупционных и иных
правонарушений

За отчетный период принят
Кодекс профессиональной
этики работников
федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Информационнометодический центр
анализа»; Разработана
Памятка об ограничениях,
запретах и обязанностях
работников федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Информационнометодический центр
анализа»

4

Участие должностных лиц,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений в совещаниях
(семинарах, лекциях,
конференциях) Рособрнадзора по
антикоррупционной тематике

Юрисконсульт
На
отдела
систематической
администрации
основе
Е.Е. Позикун
Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева
Советник отдела
сетевого
администрирования
и развития
информационных
систем и сервисов
К.Н. Водников

Повышение
эффективности работы
должностных лиц,
ответственных за работу
по профилактике
коррупционных
правонарушений по
выявлению и устранению
коррупционных
проявлений

В соответствии с письмами
(поручениями,
приглашениями)
Рособрнадзора,
ответственные исполнители
в отчетном периоде
принимали участие в
указанных мероприятиях

5

Организация повышения
квалификации работников Центра,
в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействие коррупции по
вопросам профилактики
коррупционных правонарушений

Директор
НС.Н.
Пономаренко

Повышение
эффективности работы
должностных лиц,
ответственных за работу
по профилактике
коррупционных
правонарушений по
выявлению и устранению
коррупционных
проявлений

За отчетный период
организация повышения
квалификации
ответственных
исполнителей не
проводилась, в виду
отсутствия на
соответствующие цели
денежных средств

В рамках средств,
предусмотренных
за счет
бюджетных
ассигнований

6

Соблюдение условий, процедур и
механизмов закупок товаров (работ
и услуг), режима гласности и
прозрачности размещения заказов

Начальник отдела
планирования,
учета и
обеспечения
Н.С. Дадаянц

На
систематической
основе

7

Рассмотрение полученных в
разных формах обращений граждан
и организаций по фактам
проявления коррупции

Юрисконсульт
На
отдела
систематической
администрации
основе
Е.Е. Позикун
Советник отдела
сетевого
администрирования
и развития
информационных
систем и сервисов
К.Н. Водников

Предупреждение
коррупции и других
злоупотреблений в сфере
закупок

Закупочная
деятельность
Центра осуществляется в
соответствии с
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о закупках.
Коррупционные проявления
и (или) иные
злоупотребления в сфере
размещения заказов со
стороны работников Центра,
за отчетный период не
выявлялись и не
устранялись

Выявление сведений о
коррупционных
проявлениях в
деятельности
должностных лиц Центра
и направление
соответствующей
информации для проверки
таких сведений директору
Центра

За отчетный период
обращений граждан и
организаций,
свидетельствующих о
коррупционных
проявлениях со стороны
работников Центра, не
поступало

8

Обеспечение эффективного
взаимодействия с подразделениями
Рособрнадзора,
правоохранительных и иных
государственных органов,
занимающимися вопросами
противодействия коррупции,
профилактикой коррупционных и
иных правонарушений

Юрисконсульт
На
отдела
систематической
администрации
основе
Е.Е. Позикун
Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева
Советник отдела
сетевого
администрирования
и развития
информационных
систем и сервисов
К.Н. Водников

Оперативное реагирование
на информацию о фактах
проявления коррупции в
Центре

За отчетный период фактов
проявления коррупции в
Центре не зафиксировано

9

Обеспечение размещения на
официальном сайте Центра в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» информации об
антикоррупционной деятельности

Аналитик I
категории отдела
аналитического
обеспечения
Ю.В. Сергеева
Аналитик II
категории отдела
аналитического
обеспечения
Е.А. Хмелева

Информационная
открытость Центра

На официальном сайте
Центра в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
http://www.imtsa.ru указана
контактная информация
(телефон, адрес), по
которой, в том числе и по
вопросам
антикоррупционной
направленности можно
связаться с ответственными
исполнителями.
Также, в настоящее время
ведется работа по вопросам

На
систематической
основе

размещения на
официальном сайте Центра
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
информации об
антикоррупционной
деятельности.

10

Обеспечение направления в
Рособрнадзор итогов выполнения
плана противодействия коррупции

Юрисконсульт
отдела
администрации
Е.Е. Позикун
Старший
инспектор по
кадрам отдела
администрации
Е.В. Матвеева
Советник отдела
сетевого
администрирования
и развития
информационных
систем и сервисов
К.Н. Водников

Один раз в
полугодие
(в срок до
01.07.2015 г. и
30.12.2015 г.)

Выполнение мероприятий
плана и представление в
Рособрнадзор
информации, отражающей
анализ и результаты
работы по выполнению
плана

Своевременное направление
отчета о выполнении плана
противодействия
коррупции, отражающего
анализ и результаты работы
по выполнению плана

