№
п/п
1

Отчет о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»
в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2015 -2017 годы)»
за 2015 год
Программное мероприятие
Информация об исполнении
Разработка проектов муниципальных
правовых актов по противодействию За 2015 год в МО ГО «Воркута» было принято 10 муниципальных правовых актов по
коррупции.
противодействию коррупции:
1. Постановление администрации от 18.03.2015 № 364 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».
2. Постановление администрации от 18.02.2015 № 253 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное
управление» (подпрограмма 5 «Противодействие коррупции»).
3. Постановление администрации от 27.03.2015 № 417 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» к совершению коррупционных правонарушений».
4.Постановление администрации от 15.04.2015 № 545 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
от 10.09.2013 № 2916 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
5.Постановление администрации от 23.04.2015 № 571 « Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и членов их
семей на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования»
6. Постановление администрации от 29.04.2015 № 600 «Об утверждении Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и
муниципальными служащими администрации муниципального образования городского
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округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
7.Постанволение администрации от 29.06.2015 № 1099 «О признании утратившим силу
постановления администрации от 11.04.2014 № 604 «Об утверждении Положения о
порядке применения дисциплинарных взысканий в отношении муниципальных служащих
муниципального образования городского округа «Воркута».
8. Постановление администрации от 01.07.2015 № 1149 «О порядке представления
муниципальными служащими администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» сведений о своих расходах, а так же о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке принятия решения об осуществлении контроля за
расходами».
9.Распоряжение администрации от 25.12.2015 № 875к «О создании консультативной
группы».
10. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» (утвержден на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов от 05.10.2015, протокол №8).
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Проведение
антикоррупционной Решением Совета МО ГО «Воркута» от 27.03.2014 № 413 утвержден Порядок проведения
экспертиза муниципальных правовых антикоррупционной экспертизы решений Совета и их проектов. Постановлениями
актов и их проектов
администрации МО ГО «Воркута» от 04.02.2014 № 202 и от 01.04.2014 № 561 утверждены
соответственно Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации МО ГО
«Воркута» и Порядок предоставления администрацией МО ГО «Воркута» для проведения
антикоррупционной экспертизы в органы прокуратуры Республики Коми муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов.
В соответствии с указанными порядками в 2015 году:
1. Проведена антикоррупционная экспертиза 209 муниципальных нормативных правовых
актов. В процессе экспертизы выявлено 4 коррупциогенных фактора. Все
коррупциогенные факторы устранены.
2. Проведена антикоррупционная экспертиза 223 проектов нормативно-правовых актов.
Разработка,
утверждение
и По функциям осуществления муниципального жилищного контроля, муниципального
актуализация
административных земельного контроля и по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
2

регламентов
осуществления автомобильных дорог местного значения разработаны и утверждены новые
муниципального контроля
административные регламенты.
В соответствии с изменениями действующего законодательства, рекомендациями органов
прокуратуры, региональных органов исполнительной власти, постоянно вносятся
изменения в действующие административные регламенты предоставления муниципальных
услуг.
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Организация
предоставления На портале администрации МОГО «Воркута», Портале государственных и
муниципальных услуг в электронном муниципальных услуг Республики Коми размещены административные регламенты для
виде
получения населением информации об оказании муниципальных услуг, с возможностью
получения в электронной форме бланка заявления.
Проведение
мониторинга
качества Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг осуществляется
предоставления муниципальных услуг, посредством анализа поступающих в администрацию обращений и жалоб, а так же при
выработка предложений по повышению устном консультировании граждан по вопросам предоставления услуг. На основе
качества
предоставления складывающейся практики и при вступлении в силу изменений в законодательстве в
муниципальных услуг
административные регламенты вносятся соответствующие изменения, что способствует
повышению качества предоставления услуг и оптимизации административных процедур.
Осуществление контроля, выявление и 1.Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования
пресечение коррупционных нарушений городского округа «Воркута» осуществляется в соответствии с решением Совета
в ходе процессов, связанных с
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.04.2010 № 478 «Об
- предоставлением земельных участков, утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля
реализацией
недвижимого на территории муниципального образования городского округа «Воркута»;
муниципального имущества, сдачей постановлением администрации муниципального образования городского округа
помещений в аренду, земельных «Воркута» от 26.04.2012 № 525 «Об утверждении административного регламента
участков;
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
-при
осуществлении
дорожной контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута». В
деятельности
2015 г. в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 6 выездных плановых проверок.
2. В целях реализации муниципального дорожного контроля производится анализ
собираемой информации от предприятий, осуществляющих обслуживание уличнодорожной сети и дорог общего пользования, на предмет выполненных работ в рамках
муниципального задания; анализ жалоб и обращений, поступающих от граждан; учет
требований контролирующих органов (ГИБДД, прокуратура). В 2015 г. проведены 2
проверки
(плановая
и
документарная).
3. В целях реализации муниципального жилищного контроля производится анализ
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собираемой информации от управляющих организаций, осуществляющих обслуживание
жилых многоквартирных домов; анализ жалоб и обращений, поступающих от граждан. В
2015 году проведены 227 внеплановых проверок, из них 61 предписание проведены по
согласованию с прокурором.
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Обеспечение
действенного Постановлением от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по противодействию
функционирования
комиссий
по коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» утвержден её
противодействию коррупции
состав и Положение, постановлением от 06.10.2014 № 1707 внесено дополнение в части
изменения состава комиссии.
За отчетный период проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 18 вопросов.
Актуализированная информация о работе комиссии по противодействию коррупции
размещается на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе
«Противодействие коррупции».
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Разработка
и
актуализация Процесс регламентации муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
административных
регламентов требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления муниципальных услуг
предоставления государственных и муниципальных услуг». По всем муниципальным
услугам, предоставляемым структурными подразделениями и подведомственными
учреждениями администрации МО ГО «Воркута», разработаны и утверждены
административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Всего разработано
118 административных регламентов.
В соответствии с изменениями действующего законодательства, рекомендациями органов
прокуратуры, региональных органов исполнительной власти, постоянно вносятся
изменения в действующие административные регламенты предоставления муниципальных
услуг.
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Анализ жалоб и обращений граждан о
фактах коррупции
Проведение
мониторинга
эффективности
осуществления
муниципального контроля
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За 2015 год жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в МО ГО «Воркута» не
поступали.
В 2015 году проводился мониторинг эффективности осуществления муниципального
контроля. Сведения об осуществлении муниципального контроля обобщались и
своевременно размещались в федеральной государственной информационной системе
«Мониторинг деятельности контрольно-надзорных функций».
Обеспечение
своевременного Муниципальные служащие органов местного самоуправления, согласно утвержденному
представления
муниципальными Перечню должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
служащими, замещающими должности замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
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муниципальной
службы,
предусмотренными
Перечнем
должностей муниципальной службы в
МОГО «Воркута», при назначении на
которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей, сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее Перечень)
Размещение сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности, и членов их семей,
муниципальных служащих и членов их
семей,
а
также
руководителей
муниципальных учреждений и членов
их семей на официальных сайтах
органов
местного
самоуправления
МОГО «Воркута»
Обеспечение
своевременного
предоставления сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
руководителями
муниципальных
учреждений

доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, в срок не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, представляют представителю нанимателя (работодателю) указанные сведения,
в соответствии с принятыми правовыми актами органов местного самоуправления МОГО
«Воркута» «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц
замещающих муниципальные должности, лиц замещающих должности муниципальной
службы и членов их семей, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей
за 2014 год размещены на официальном сайте администрации воркута.рф в разделе
«Противодействие коррупции».

Лица, поступающие на должность руководителей муниципальных учреждений и
руководители муниципальных учреждений представляют сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
в соответствии постановлениями администрации МОГО «Воркута» «О представлении
лицом, поступающим на должность руководителя МУ, а также руководителем МУ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
5
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Проведение проверок полноты и
достоверности
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
муниципальных
должностей,
должностей муниципальной службы,
лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной
службы,
руководителями
муниципальных учреждений
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Проведение внутреннего мониторинга

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей». Для разъяснения информации по заполнению справок
отделом кадров администрации МОГО «Воркута» были проведены семинары с
руководителями муниципальных учреждений, оказана методическая помощь.
В 2015 году отделом кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»
проведены 2 проверки сведений, представленных гражданами при поступлении на
муниципальную службу.
Принято решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах об имущества и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации муниципального образования городского
округа «Воркута», а так же руководителей муниципальных учреждений и членов их семей,
определен процент муниципальных служащих и руководителей муниципальных
учреждений в отношении которых будет проведена проверка.
Решение о проведении проверки в отношении каждого лица оформлены
распоряжениями администрации, с которым были ознакомлены проверяемые лица.
Запросы направлялись в уполномоченные государственные органы:
- ИФСН России по г.Воркуте Республики Коми – 18 запросов.
- ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте.- 59 запросов
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(РОСРЕЕСТР). – 64 запроса.
По результатам проверок достоверности и полноты сведений, представленных
муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений
расхождений не выявлено, сведения являются достоверными и полными.
Проведена проверка лиц, замещающих должности муниципальной службы на предмет
наличия в отношении данных лиц не исполненных решений судов и иных
уполномоченных органов, посредством использования «Банка данных исполнительных
производств», в том числе вновь принимаемых на службу (проверено 49 человек).
Направлялись запросы в ИФСН России по г.Воркуте Республики Коми (в отношении 5
лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы) об осуществлении
предпринимательской деятельности, об участии в деятельности органа управления
коммерческой организацией.
3 человека, претендующих на замещение высшей группы должностей муниципальной
службы, были направлены для прохождения специального психофизиологического
исследования с применением полиграфа.
Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах,
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полноты и достоверности сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленных лицами, замещающими
муниципальные
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расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих в отношении 70 сведений, что составляет 100% от общего числа поданных
сведений (сравнительный анализ представленных сведений за 2014 год в сравнении с
2013), представленные сведения являются достоверными и полными.
Также проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 83
руководителей муниципальных учреждений и в отношении
89 членов семьи
(сравнительный анализ представленных сведений за 2014 год в сравнении с 2013),
представленные сведения являются достоверными и полными.
При проведении мониторинга нарушений не выявлено, полнота и достоверность не
вызвала сомнений. Результаты внутреннего мониторинга рассмотрены на Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов от 26.06.2015 № 5.
Обеспечение деятельности комиссий по В администрации муниципального образования городского округа «Воркута» за 2015 год
соблюдению требований к служебному проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
поведению муниципальных служащих и муниципальных служащих МО ГО «Воркута», на которых рассмотрено 15 вопросов.
урегулированию конфликта интересов
Актуализированная информация о работе комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих МО ГО «Воркута» размещается на
официальном сайте администрации воркута.рф в разделе «Противодействие коррупции».
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Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
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установленных
в
целях
противодействия коррупции

Ежеквартально с муниципальными служащими проводятся семинары по разъяснению мер
по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки. В области противодействия коррупции
администрация МОГО «Воркута»
разработали памятки-брошюры: «9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией» и «Коррупция - СТОП».
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Консультирование
(проведение Сотрудниками отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»
обучающих
мероприятий)
лиц, проводится консультирование муниципальных служащих по интересующим их вопросам.
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противодействия
коррупции,
принципам служебного поведения
Проведение оценки коррупционных Утвержден Перечень должностей муниципальной службы, имеющих определенные
рисков, возникающих при реализации ограничения и запреты (постановление администрации от 23.01.2014 № 99 «Об
своих функций
утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих определенные
ограничения и запреты»).
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих МО ГО «Воркута» и урегулированию конфликта интересов от 25.05.2015 № 5
определен и одобрен Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции.
Организация обучения муниципальных За счет средств республиканского бюджета обучен 1 муниципальный служащий.
служащих
МОГО
«Воркута» по
вопросам противодействия коррупции
Проведение комплекса мероприятий, В администрации МОГО «Воркута» в Международный день борьбы с коррупцией - 9
приуроченных к Международному дню декабря открыт «консультативный пункт» по вопросам противодействия коррупции.
борьбы с коррупцией 9 декабря
Обратиться к специалистам можно посредством телефонной связи, электронной почты, а
также записаться на личный прием. Данная информация размещается на портале
администрации МОГО «Воркута». Также, в этот день в 2015 году проведен семинар в
форме викторины для сотрудников органов местного самоуправления. Основной задачей
мероприятия стала проверка знаний работников органов местного самоуправления в сфере
законодательства по противодействию коррупции.
Обеспечение
функционирования О фактах коррупции жители МОГО «Воркута» могут сообщить следующими способами:
«телефонов
доверия»,
других В папке «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции» подраздела Портала
информационных
каналов, «Противодействие коррупции» раздела «Администрация» имеется электронная форма для
позволяющих гражданам сообщать о обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, размещены «Телефоны
ставших
известными
им
фактах доверия» администрации Главы Республики Коми (8212) 24-50-05» Также, о фактах
коррупции, причинах и условиях, коррупции жители МОГО «Воркута» могут сообщить, отправив сообщение на
способствующих их совершению
электронную почту администрации МОГО «Воркута» (amo@mayor.vorkuta.ru) и позвонить
по телефонам доверия УВД
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Реализация
просветительских
и
воспитательных мер, направленных на
формирование нетерпимого отношения
к коррупции

Проведено учебное занятие по теме «Методика проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов, этапы, особенности, последствия выявления
коррупционных факторов в правовых актах», присутствовали 14 сотрудников.
В 2015 году 1 сотрудник администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» прошел обучение по программе дополнительного профессионального
образования
- тема «Функции подразделений кадровых служб органов местного
самоуправления в Республике Коми по профилактике коррупцонных и иных
правонарушений».
- 23.01.2015 – организована и проведена встреча с молодежным активом г. Воркуты
с Е.А. Шумейко, руководителем администрации МО ГО «Воркута» (охват – 200 человек);
- с 02.03.2015 по 21.04.2015 проведен первый отборочный тур Всероссийского
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива» (представлена 1 конкурсная работа);
- 13.05.2015 прошел ряд встреч руководителя Агентства Республики Коми по делам
молодежи В.Н. Тельнова с активом волонтерских объединений, молодежных
общественных объединений, студенческими коллективами города (охват 239 человек)
- в течение отчетного периода размещаются информационные материалы о
противодействии коррупции на страничке отдела молодежной политики в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/otdel_molodezhi).
- 11.08.2015 – проведена встреча председателя Государственного Совета Республики
Коми Ковзеля Игоря Владимировича с молодежью г. Воркуты (охват 60 человек);
- 14.09.2015-13.11.2015 - конкурс творческих работ по профилактике правонарушений
среди молодежи (охват 81 человек);
- с 10.07.2015 по настоящее время – интернет-опрос молодежи на тему: «Какая из
перечисленных ниже мер в наибольшей степени способна повлиять на снижение
коррупции?»:
- создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией - 6 чел. (6.74%);
- ограничение взаимодействия государственных и муниципальных служащих с
гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг – 2 чел. (2,25
%);
- создание многофункциональных центров предоставления услуг гражданам органами
власти по принципу «единого окна» - 7 чел. (7.87%);
- повышение зарплаты и социальных гарантий государственным и муниципальным
служащим - 5 чел. (5.62%);
- внедрение в органах власти системы ротации (сменяемости) должностных лиц - 8 чел.
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(8.99%);
- усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей - 7 чел. (7.87%);
- ужесточение наказания за коррупцию - 25 чел. (28.09%);
- массовая пропаганда нетерпимости к коррупции - 5 чел. (5.62%);
- никакие меры не помогут, так как менталитет не изменить - 19 чел. (21.35%);
- другое - 5 чел. (5.62%).
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального
образования городского округа "Воркута" в 2015 году были организованы совещания с
представителями организаций, занимающихся обслуживанием жилого фонда
муниципального образования (управляющие организации), а также ресурсоснабжающими
организациями с целью разъяснения вопросов, возникающих в части выполнения
антикоррупционных мероприятий.
В рамках просветительской работы среди молодежи проводится республиканский
конкурс «Молодежь против коррупции». Информация об условиях конкурса была
доведена до сведения населения через СМИ, официальный сайт администрации, отдел
молодежи управления образования. Памятки «Обзор типовых ситуаций конфликта
интересов на муниципальной службе и порядка их урегулирования» и
«Антикоррупционная пропаганда и правила поведения в антикоррупционных ситуациях»
растиражированы на бумажном носителе для последующего размещения их на
информационных стендах служб, отделов, функциональных и отраслевых подразделений
администрации, предоставляющих муниципальные услуги.
Прокуратурой была разработана памятка «Что каждому следует знать о коррупции»,
которая так же была размещена на информационном портале города, на
демонстрационных панелях, освещающих вопросы противодействия коррупции и на
информационных стендах в подведомственных управлению образованию учебных
заведениях и их сайтах. Кроме этого, в управлении образования создан уголок
«Антикоррупционная политика».
1. Изучение в рамках уроков истории и обществознания (включая экономику и право)
проблемы возникновения коррупции в российском государстве и методы борьбы с ней.
2. Знакомство на уроках права с правовыми аспектами в борьбе с коррупцией.
3. Рассмотрение на уроках литературы произведений, высмеивающих взяточников и
казнокрадов («Горе от ума» А.С. Грибоедов, «Ревизор», «Мертвые души» Н.В. Гоголь).
4. Проведение классных часов и лекций, круглых столов, деловой игры, выпуск
буклетов для учащихся ОУ на тему коррупции, ее сущности, формах и особенностях
проявления, методах борьбы с коррупцией:
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- «Коррупция: выигрыш или убыток?»
- «Закон и необходимость его соблюдения»;
- «Коррупция и ответственность».
5. Проведение бесед, диспутов на темы: «Что такое взятка?», «Есть такая профессия –
защищать закон и порядок», «Меры противодействия различным проявлениям
коррупции».
6. В рамках внеклассной и внеурочной деятельности: беседы, классные часы, диспуты,
круглые столы, просмотр мультимедийных презентаций, деловые игры, проведение Дней
правовой грамотности, конкурсы рисунков, тематические выставки, встречи с
представителями органов внутренних дел, проведение выборов президента и парламента
общеобразовательного учреждения, викторины по основам правовых знаний.
7. В рамках изучения элективных курсов, факультативов: «Права ребенка», «Твой
выбор: право и бесправие», «Основы правовых знаний», «Мой выбор: экономика», «Я и
мои права», «Мы в мире экономики», «Основы российского права».
8. Проведение родительских собраний (общешкольные, классные), родительских
конференций, встреч с представителями органов внутренних дел, индивидуальных бесед и
консультаций.
9.
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений по истории российского
предпринимательства, который организован в рамках реализации проекта «История
российского
предпринимательства» и
Всероссийской
акции
«100
великих
предпринимателей и меценатов России», в рамках Всероссийского квеста по молодёжному
предпринимательству «Businessteen» onlainисследовании «Предпринимательство и
подростки».
10. Организованное проведение акции «Коррупции - нет!» УпрО, администрации ОУ и
родительской общественности (Совет школы, Совет гимназии и т.д.).
11. Формирование гражданского сознания у учащихся ОУ посредством участия в
различных мероприятиях гражданско-патриотического направления (смотр школьных
военно-патриотических клубов, «Торжественное вручение паспортов гражданина
Российской Федерации», «Посвящение в кадеты» и др.).
12.Размещение информации на стенде, официальном сайте ОУ.
На официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» создан раздел «Противодействие
коррупции». В данном разделе в общем доступе находятся все выпущенные
администрацией города нормативно-правовые акты антикоррупционного направления.
Кроме того, в постоянном доступе находятся информационные и агитационные памятки
антикоррупционной направленности. Помимо этого, в разделе опубликовываются
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сведения о доходах чиновников. Факты коррупции, выявленные в администрации города
не освещены, т.к. их не было. Налажена связь с органами внутренних дел, которые
направляют в адрес пресс-службы администрации различные материалы для
опубликования, однако материалов, касающихся коррупции среди них не было.
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