Приложение № 2
Отчет о ходе реализации региональной программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020 годы)
в муниципальном образовании городского округа «Воркута»
за отчетный 2016 год
№
п/п

Наименование
программного
мероприятия

1

2

Срок Исполнитель
испол (бюджетополу
нения
чатель)
мероп
рияти
я (год)
3
4

Ожидаемый
результат

Информация о ходе и полноте
выполнения мероприятий, о
причинах неисполнения данных
мероприятий

5

6

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике
Коми, выявление и устранение коррупционных рисков
1.4 Разработка
2016Отдел кадров и
Муниципальные За 2016 год в МО ГО «Воркута» было принято и
проектов
2020
кадровой
правовые акты в актуализировано 19 муниципальных правовых актов по
противодействию коррупции:
муниципальных
политики
Республике Коми 1. Постановление администрации от 18.01.2016 № 73 «О
правовых актов в
администрации
приведены в
внесении изменения в постановление администрации от
целях реализации
МО ГО
соответствие с
18.03.2015 №364 «О комиссии
по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
федерального и
«Воркута»
федеральным и
республиканского
республиканским конфликта интересов».
2. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
законодательства
законодательство 03.03.2016 № 409 «О внесении изменений в
по
м в сфере
постановление
администрации
муниципального
противодействию
противодействия образования городского округа
«Воркута»
от
23.04.2015 № 571
«Об утверждении порядка
коррупции
коррупции

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».
3. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от

03.03.2016 № 410
«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».
4. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
03.03.2016 № 415 «О внесении изменений в
постановление
администрации
муниципального
образования городского округа «Воркута» от 18 марта
2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов».
5. Постановление администрации от 02.03.2016 № 401
«Об утверждении Положения о порядке сообщения
муниципальными
служащими
администрации
муниципального образования городского округа
«Воркута» о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов».
6. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
16.03.2016 № 475 «О внесении изменений в
постановление администрации от 29 апреля 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 округа «Воркута» сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера».
7. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
06.04.2016 № 590 «Об утверждении Порядка
рассмотрения ходатайств муниципальных служащих
администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» о разрешении принять
награду, почетное
и специальное звание (за
исключением научного) иностранных государств,
международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и
религиозных
объединений,
уведомлений

муниципальных служащих об отказе в получении
награды, звания».
8. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
06.04.2016 № 594 «О внесении изменений в
постановление
администрации
муниципального
образования городского округа «Воркута» от 19.12.2014
№ 2236 «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования городского округа
«Воркута»,
и
муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»,
и
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
муниципального образования городского округа
«Воркута» требований к служебному поведению».
9. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
07.04.2016 № 597 «Об утверждении Положения о
сообщении
муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации».
10. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
30 мая 2016 года № 974 «Об утверждении программы
муниципального образования городского округа
«Воркута»
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
округа
«Воркута» (2016-2020 годы)».
11. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 №
213 «Об утверждении Положения о порядке принятия
лицами, замещающими отдельные муниципальные
должности муниципального образования городского
округа «Воркута», почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия иностранных государств,
международных организаций, политических партий,
иных
общественных
объединений
и
других
организаций».
12. Решение Совета МО ГО «Воркута от 24.06.2016 №
214 «Об утверждении Положения о порядке сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности
муниципального образования городского округа
«Воркута», о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов».
13. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
08.07.2016 № 1212 «О внесении изменений в
постановление администрации от 29 апреля 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 округа «Воркута» сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера».
14.Решение Совета МО ГО «Воркута» от 03.03.2016 №
77 «О порядке представления Главой МО ГО «Воркута»
- председателем Совета МО ГО «Воркута» и депутатами
Совета МО ГО «Воркута»
сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, проверке их полноты и
достоверности».
15. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
30.09.2016 №1597 «О внесении изменений в
постановление администрации от 07.04.2016 № 597 «Об
утверждении Положения о сообщении муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования городского округа «Воркута» о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением
ими
служебных
(должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации».
16. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
11.10.2016 № 1657 «О внесении изменений в
постановление администрации МО ГО «Воркута» от
19.12.2014 №2236 «Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в
администрации
муниципального
образования

городского округа «Воркута», и муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»,
и
соблюдения
муниципальными
служащими
администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» требований к служебному
поведению».
17.Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
26.12.2016 № 2160 «О внесении изменений в
постановление
администрации
муниципального
образования городского округа «Воркута» от 18 марта
2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов».
18.Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
29.07.2016 №1325 «О создании «Телефона доверия» по
вопросам связанным с проявлениями коррупции в
муниципальном
образовании
городского
округа
«Воркута».
19.Постановление администрации МО ГО «Воркута» от
29.12.2016 № 2215 «Об обработке сведений о
размещении
информации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
претендентами
на
замещение
должности
муниципальной службы в администрации городского
округа «Воркута» и муниципальными служащими
администрации городского округа «Воркута».

1.5

Организация
разработки
соответствующих
проектов правовых
актов в целях
противодействия
коррупции в
организациях,
созданных в целях
выполнения задач,
поставленных
перед органами
исполнительной
власти Республики
Коми, органами

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

Правовые акты
организаций,
созданных в целях
выполнения
задач,
поставленных
перед органами
исполнительной
власти
Республики Коми,
органами
местного
самоуправления в
Республике Коми,
приведены в

Муниципальными учреждениями городского
округа «Воркута», в отношении которых
администрация
МО
ГО
«Воркута»
осуществляет
функции
и
полномочия
учредителя, по поручению администрации МО
ГО «Воркута» в 2016 году изданы правовые
акты о назначении лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных
правонарушений.
В 2016 году по поручению администрации МО
ГО
«Воркута»
руководителями
муниципальных учреждений и структурных
подразделений МОГО «Воркута» (управления,
осуществляющие деятельность на правах
отдельного юридического лица) были изданы

местного
самоуправления в
Республике Коми

1.9

Проведение
антикоррупционно
й экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов,
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов

соответствие с
федеральным и
республиканским
законодательство
м в сфере
противодействия
коррупции

20162020

Правовое
управление
администрации
МО ГО
«Воркута»

правовые акты утверждающие: кодекс этики и
служебного поведения работников учреждений
(управлений), положение о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов, состав
комиссий по противодействию коррупции,
порядок (регламент) работы комиссий по
противодействию
коррупции,
планы
(программы) противодействия коррупции в
муниципальных
учреждениях
или
управлениях.
Информация
об
антикоррупционной деятельности размещена
на сайтах данных учреждений.
Антикоррупционн Решением Совета МО ГО «Воркута» от
ая экспертиза
27.03.2014
№ 413
утвержден
Порядок
муниципальных
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных
решений
Совета
и
их
проектов.
правовых актов
Постановлениями администрации МО ГО
проведена;
«Воркута» от 04.02.2014 № 202 и от 01.04.2014
коррупциогенные № 561 утверждены соответственно Порядок
факторы
проведения антикоррупционной экспертизы
выявлены и
нормативных правовых актов и проектов
устранены
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
2016 году проведена антикоррупционная
экспертиза 255 муниципальных нормативных
правовых
актов
и
260
проектов
муниципальных нормативных правовых актов.
В
процессе
экспертизы
в
проектах
муниципальных нормативных правовых актов
выявлено 8 коррупциогенных факторов. Все
коррупциогенные
факторы
устранены,
количество
коррупциогенных
факторов,

выявленных в муниципальных нормативных
правовых актах, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза - 0.

1.12

Обеспечение
действенного
функционирования
комиссий по
противодействию
коррупции
муниципальных
образований
городских округов
и муниципальных
районов в
Республике Коми

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

Действенное
функционировани
е комиссий по
противодействию
коррупции
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике Коми
обеспечено;
работа по
противодействию
коррупции
скоординирована;
предложения по
повышению
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике Коми
в области
противодействия
коррупции

Постановлением от 03.07.2013 № 2343 «О
создании комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» утвержден её
состав и Положение, постановлениями от
28.11.2013 №3516 и от 06.10.2014 № 1707
внесены дополнения в части изменения
состава комиссии.
За отчетный период проведено 4 заседания, на
которых рассмотрено 17 вопросов.
Актуализированная информация о работе
комиссии по противодействию коррупции
размещается
на
официальном
сайте
администрации
воркута.рф
в
разделе
«Противодействие коррупции».
Отчеты
о
работе
комиссии
по
противодействию коррупции в муниципальном
образовании городского округа «Воркута»
своевременно направлялись в УГГС по
Республике Коми.

1.13

Обеспечение
действенного
функционирования
комиссий по
противодействию
коррупции в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
государственных
унитарных
предприятиях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике Коми, в
том числе
рассмотрение на
заседаниях данных
комиссий вопросов
о состоянии работы
по
противодействию
коррупции в
соответствующих
учреждениях,
предприятиях

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

выработаны
Действенное
функционировани
е комиссий по
противодействию
коррупции в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
государственных
унитарных
предприятиях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике Коми,
в том числе
рассмотрение на
заседаниях
данных комиссий
вопросов о
состоянии работы
по
противодействию
коррупции в
соответствующих
учреждениях,
предприятиях,
обеспечено;
работа
по
противодействию
коррупции
скоординирована;
предложения по

В администрации МО ГО «Воркута»
запланировано
получение
отчетов
от
руководителей муниципальных учреждений и
управлений, осуществляющих деятельность на
правах отдельного юридического лица, о
проделанной работе по противодействию
коррупции за 2016 год и после проведения
анализа рассмотреть данный вопрос на
заседании комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» в 1 квартале 2017
года.

1.14

Расширение
практики
взаимодействия
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми с
федеральными
органами
государственной
власти и иными
государственными
органами в сфере
противодействия
коррупции

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

повышению
эффективности
деятельности
в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
государственных
унитарных
предприятиях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях
в
Республике Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях
в
Республике Коми
в
области
противодействия
коррупции
выработаны
Практика
взаимодействия
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
с федеральными
органами
государственной
власти и иными
государственным
и органами в
сфере
противодействия
коррупции

В состав комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» входят (по
согласованию) прокурор города Воркута и
заместитель начальника ОМВД по городу
Воркуте которые принимают участие в работе
комиссии и принятии годовых планах работы
комиссии.
Ежегодно в администрацию МО ГО
«Воркута»
поступают
информации
из
прокуратуры города Воркуты «О состоянии
законности и правопорядка в г. Воркуте и
Воркутинском районе с предложениями по
обеспечению и поддержанию правопорядка»,
из Следственного отдела по г. Воркуте СУ СК
Российской Федерации по Республике Коми
«О причинах и условиях, способствовавших

расширена;
согласованные
действия
выработаны

1.16

Разработка,
утверждение и
реализация
муниципальных

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации

Муниципальные
антикоррупционн
ые программы
(планы)

совершению преступлений в г. Воркуте, из
ОМВД России по городу Воркуте «О
состоянии оперативной обстановки» в которых
отдельными блоками выделяются итоги
работы и проблемы в организации работы по
противодействию
коррупции.
Данные
информации
рассматриваются
в
администрации МО ГО «Воркута», имеющиеся
нарушения
устраняются,
замечания
учитываются.
В администрации МО ГО «Воркута»
организовано взаимодействие с прокуратурой
города: при проведении антикоррупционной
эспертизы, принимаемых НПА и проектов
НПА; образована межведомственная рабочая
группа
по
проблемным
вопросам
нормотворческой деятельности; проводится
учеба должностных лиц администрации МО
ГО «Воркута» с участием работников
прокуратуры,
согласно
утвержденного
ежегодного плана.
В администрацию МО ГО «Воркута»
регулярно поступают акты прокурорского
реагирования, в том числе об устранении
нарушений
антикоррупционного
законодательства, которые рассматриваются
совместно с представителями прокуратуры,
замечания
устраняются,
принимаются
профилактические меры.
В 2016 году представители администрации
МО ГО «Воркута» 4 раза принимали участие в
заседании межведомственной рабочей группы
по противодействию коррупции, созданной
при прокуроре города Воркуты.
Постановлением администрации МО ГО
«Воркута» от 18.02.2015 № 253 утверждена
муниципальная программа муниципального
образования городского округа «Воркута»

антикоррупционны
х программ
(планов)

1.17

Обеспечение
разработки и

20162020

МО ГО
«Воркута»

разработаны,
утверждены и
реализованы;
реализация антикоррупционной
политики
в
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
в рамках программного
метода
обеспечена

«Муниципальное управление». Подпрограмма
5 «Противодействие коррупции».
Информация
о
ходе
реализации
подпрограммы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании городского
округа «Воркута» (2015-2017 годы)» (отчет за
2015 год) была представлена на заседании
Комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих администрации МО ГО «Воркута» и
урегулированию
конфликта
интересов,
которое состоялось 20.01.2016 г. Отчет
размещен на сайте администрации во вкладке
«Противодействие коррупции».
Отчет о ходе реализации подпрограммы за
2015 год рассмотрен на заседании Совета МО
ГО «Воркута» 26 мая 2016 года.
Постановлением администрации МО ГО
«Воркута» от 30 мая 2016 года № 974
утверждена
программа
муниципального
образования городского округа «Воркута»
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
округа «Воркута» (2016-2020 годы)».
Отчеты о ходе исполнения подпрограммы
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
округа «Воркута» (2015-2017 годы)» и
программы
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
округа «Воркута» (2016-2020 годы)» будут
рассмотрены на заседании Совета МО ГО
«Воркута» в 1 квартале 2017 года.

Управление
делами

Меры по
предупреждению

Муниципальными учреждениями городского
округа «Воркута», в отношении которых

реализации мер по
предупреждению
коррупции в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми

администрации
МО ГО
«Воркута»

коррупции в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми,
разработаны и
реализованы;
реализация
антикоррупционн
ой политики в
организациях,
созданных для
обеспечения
деятельности
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми,
в рамках
программного
метода
обеспечена

администрация
МО
ГО
«Воркута»
осуществляет
функции
и
полномочия
учредителя, по поручению администрации
МОГО «Воркута» в 2015 году
изданы
правовые
акты
о
назначении
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных правонарушений.
В 2015 году по поручению администрации
МО
ГО
«Воркута»
руководителями
муниципальных учреждений и структурных
подразделений МОГО «Воркута» (управления,
осуществляющие деятельность на правах
отдельного юридического лица) были изданы
правовые акты утверждающие: кодекс этики и
служебного поведения работников учреждений
(управлений), положение о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов, состав
комиссий по противодействию коррупции,
порядок (регламент) работы комиссий по
противодействию
коррупции,
планы
(программы) противодействия коррупции в
муниципальных
учреждениях
или
управлениях.
Информация
об
антикоррупционной деятельности данных
учреждений размещается на их сайтах.
В администрации МО ГО «Воркута»
запланировано
получение
отчетов
от
руководителей муниципальных учреждений и
управлений, осуществляющих деятельность на
правах отдельного юридического лица, о
проделанной работе по противодействию
коррупции за 2016 год и после проведения
анализа рассмотреть данный вопрос на
заседании комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Воркута» в 1 квартале 2017
года.

1.18

Разработка
методических
рекомендаций,
информационноразъяснительных
материалов,
модельных
нормативных
правовых актов
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
по вопросам
противодействия
коррупции,
соблюдения
ограничений и
запретов,
связанных с
прохождением
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми, в
том числе об
антикоррупционны
х стандартах
поведения для
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми и

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

Методические
рекомендации,
информационноразъяснительные
материалы,
модельные
нормативные
правовые акты
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
по вопросам
противодействия
коррупции,
соблюдения
ограничений и
запретов,
связанных с
прохождением
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
в том числе об
антикоррупционн
ых стандартах
поведения для
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми
и муниципальных

В 2016 году из управления государственной
гражданской службы Республики Коми в
администрацию МО ГО «Воркута» поступали
для
использования
типовые
проекты
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих вопросы осуществления мер по
противодействию коррупции в том числе:
кодекс этики и служебного поведения
муниципальных
служащих;
проект
постановления «Об организации деятельности
по
противодействию
коррупции
в
муниципальном образовании»; положение о
«Телефоне доверия» по вопросам, связанным с
проявлениями коррупции в муниципальном
образовании;
порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления. С учетом поступивших
типовых проектов в срок до 01.08.2016 была
проведена
ревизия
антикоррупционных
муниципальных правовых актов. Отчет о
проделанной работе направлен к 01.08.2016 в
УГГС РК.

муниципальных
служащих в
Республике Коми

1.19

Разработка,
утверждение и
актуализация
административных
регламентов
предоставления

20142016

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

служащих в
Республике Коми,
разработаны;
содействие
государственным
органам
Республики Коми,
органам местного
самоуправления в
Республике Коми
в организации
работы по
противодействию
коррупции
оказано;
дополнительный
источник
информации,
посредством
которого
проводится
познавательноразъяснительная
работа для
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми
и муниципальных
служащих в
Республике Коми,
создан
Административны
е регламенты
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

Администрация
МО
ГО
«Воркута»
осуществляет
предоставление
67
муниципальных услуг.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
администрацией
МО
ГО
«Воркута»,
управлением делами администрации МО ГО

государственных и
муниципальных
услуг

1.20

Разработка,
утверждение и
актуализация
административных
регламентов
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

1.21

Организация
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
электронном виде

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

разработаны,
утверждены и
актуализированы;
условия
коррупционных
проявлений при
предоставлении
государственных
и муниципальных
услуг исключены
Административны
е регламенты
осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
разработаны,
утверждены и
актуализированы;

«Воркута»
было
актуализировано
55
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг, из них
за 1 квартал – 2 административных регламента,
за 2 квартал – 26 административных
регламентов,
за
3
квартал
16
административных регламентов, за 4 квартал –
11
административных
регламентов;
2
административных регламента утратили силу.

Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута» осуществляет
следующие функции муниципального
контроля:
- муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль.
По вышеуказанным функциям разработаны и
размещены на официальном сайте
администрации МО ГО «Воркута»
административные регламенты, мониторинг и
актуализация вышеуказанных
административных регламентов
осуществления муниципального контроля
проводится постоянно.
Предоставление
Для
качественного
предоставления
государственных
муниципальных услуг в электронном виде
и муниципальных проводится
постоянный
мониторинг
и
услуг в
актуализация административных регламентов
электронном виде предоставления муниципальных услуг в связи
организовано;
с
изменениями
действующего
качество и
законодательства.
доступность услуг Проекты
административных
регламентов
повышена;
предоставления
муниципальных
услуг
процедуры
проходят
независимую
общественную
взаимодействия с экспертизу и согласование с прокуратурой
органами
города Воркуты.

(организациями),
предоставляющим
и услуги,
упрощены;
коррупционные
риски снижены

1.23

Осуществление
контроля за
соблюдением
требований
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

20162020

Финансовое
управление,
отдел
муниципального
заказа
администрации
МО ГО
«Воркута»

Контроль за
соблюдением
требований
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд"
осуществлен;
требования
законодательства
соблюдены

Все
административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг
содержат
нормы
предоставления
муниципальных услуг в электронном виде.
Количественные показатели предоставления
администрацией муниципального образования
городского округа «Воркута» заявителям
муниципальных услуг, в том числе и в
электронном
виде,
отражены
в
государственной автоматизированной системе
«Управление» Республики Коми Единой
информационно-аналитическая
система
органов власти Республики Коми.
В 2016 году в рамках контроля за
соблюдением Федерального Закона №44 ФЗ "
О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
проведено 16 выездных проверок бюджетных
учреждений, (в том числе 14 плановых).
Три
из
проверенных
учреждений
ООО «Севертранс»,
МАУ «МФЦ», МУП
«СтройПроектСервис» осуществляют закупки
в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Выявлены следующие нарушения:
МБУ «Технический контроль»:
 нарушение ч.16 ст.3 44-ФЗ (размещение
плана-графика
с
нарушением
установленного законом срока);
 в плане графике неверно отображен
совокупный годовой объем закупок;
 установлены нарушения в обосновании
начальной
максимальной
цены
контрактов (ч. 4.2. ст. 7.30. КоАП РФ);
МОУ «СОШ»-35:
 нарушение ч.9 ст.94 44-ФЗ не размещен
отчет об исполнении контракта по

факту произведенной оплаты в ЕИС;
МУ «МЦБ»:
 отсутствие в плане-графике 2014 года
закупок у субъектов СМП и СОНО в
размере не менее 15% от СГОЗ (ч.1.1.
ст.30 44-ФЗ);
 отсутствие отчетности об исполнении
контрактов по закупкам, совершенным
в 2014 году;
 нарушения в обосновании начальной
максимальной цены контрактов за 2014
год.
МБУ ДО «ДЮСШ «Смена» :
 нарушение п.2 ст. 38 44-ФЗ (отсутствует
приказ о назначении должностного
лица ответственного за осуществление
закупки- контрактного управляющего);
 нарушение п.3 ст. 38 44-ФЗ (отсутствует
положение (регламент) утвержденный
муниципальным органом
исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в
сфере закупок);
МБУ «СДУ»:
 нарушение ч.2,3 ст.22 Закона 44-ФЗ в
2015 и 2016 году при формировании
НМЦК (начальной максимальной цены
контрактов) на поставку ножей и
автозапчастей для нужд МБУ «СДУ».
Отдел
по
работе
с
территорией
«Сивомаскинский» администрации МО ГО
«Воркута»:
 нарушение ч.1 ст.95 44-ФЗ (увеличение
объема работ и стоимости контракта
более чем на 10%);
 нарушение ч.2 ст.93 44-ФЗ. При
осуществлении
закупки
у
ед.

поставщика в случаях п.1-3,6-8,1114,16-19
ч.1
настоящей
статьи
размещать в ЕИС извещение об
осуществлении такой закупки за 5 дней
до заключения договора (контракта);
 установлен
факт
нарушения
должностным
лицом
сроков
размещения в ЕИС информации и
документов,
предусмотренных
законодательством(нарушение
положений ч.9-11 ст.94 44-ФЗ).;
 произведена оплата по контрактам без
обязательств (без договоров), либо
сверх суммы обязательств(сверх сумм
договоров).
МБДОУ «Детский сад №24 компенсирующего
вида «Ромашка»:
 нарушение
ч.3
ст.103
44-ФЗ
(информация об исполнении контракта,
в том числе об оплате контракта,
приемке
товара
должна
быть
опубликована на сайте ЕИС);
 нарушение ч.1 ст.95 44-ФЗ (увеличение
объема работ и стоимости контракта
более чем на 10%);
МБУ ДО «ДЮСШ бокса «Заполярный ринг»:
 нарушение п.3 ст. 38 44-ФЗ (отсутствует
положение (регламент) разработанный
на основании типового положения,
утвержденного
муниципальным
органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в
сфере закупок).
Выявленные нарушения не повлияли на
результаты
осуществления
закупок.
Протоколы
об
административных
правонарушениях не составлялись.

Кроме того, рассмотрено 44 обращения о
согласовании
заключения
контракта
с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7
статьи 55 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». По
результатам камеральных проверок количество
согласований- 44.
1.25

1.27

Проведение
анализа
эффективности
бюджетных
расходов в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

20162020

Проведение
проверок состояния
финансовой
дисциплины в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
государственных
унитарных
предприятиях
Республики Коми,

20162020

Отдел
муниципального
заказа
администрации
МО ГО
«Воркута»

Финансовое
управление
администрации
МО ГО
«Воркута»

Анализ
эффективности
бюджетных
расходов в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд проведен;
предложения по
повышению
эффективности
использования
средств местного
бюджета
подготовлены
Проверки
состояния
финансовой
дисциплины в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
государственных
унитарных
предприятиях
Республики Коми,

Ежеквартально
осуществляется
сбор
информации по оценке эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд,
информация предоставляется в Министерство
финансов Республики Коми.
Проведение конкурентных способов закупок
(электронных аукционов, открытых конкурсов,
запросов
котировок)
для
определения
поставщиков.

Проведена внеплановая проверка финансовой
дисциплины муниципального унитарного
предприятия «СтройПроектСервис», а именно
- обоснованности кредиторской и дебиторской
задолженности МУП «СПС», передаваемой
МБУ «СПС», как правопреемнику, в связи с
преобразованием
МУП
«СПС»
путем
изменения типа муниципального учреждения.
В результате проверки составлен новый
передаточный акт, согласно представленным
договорам и актам сверок о наличии

муниципальных
учреждениях в
Республике Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике Коми

1.28

Проведение
ежегод
государственными
но до 1
органами
марта
Республики Коми и года,
органами местного следую
самоуправления в щего за
Республике Коми отчетн
оценки
ым
коррупционных
рисков,
возникающих при
реализации
возложенных
полномочий

муниципальных
учреждениях в
Республике Коми,
муниципальных
унитарных
предприятиях в
Республике Коми
проведены

Администрация
МО ГО
«Воркута»

Оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при
реализации
возложенных
полномочий,
государственным
и органами
Республики Коми
и органами
местного
самоуправления в
Республике Коми
проведена;

кредиторской и дебиторской задолженности:
Согласно акту:
 кредиторская
задолженность
по
состоянию на 01.10.2016г.-15 181 551,12
руб.
(вместо
16 406 470,03
руб.
заявленных унитарным предприятием
по передаточному акту);
 дебиторская задолженность по
состоянию на 01.10.2016г.-4 181 244,94
руб. (вместо 20 588 791,61 руб.
заявленных унитарным предприятием
по передаточному акту);
Кроме того уставной деятельностью
МБУ «СтройПроектСервис» не предусмотрен
вид дохода – сдача в аренду муниципальных
помещений,
отсутствует
разрешение
учредителя (собственника имущества). На
момент проверки отсутствовало также
положение об оказании платных услуг,
расходовании
средств,
полученных
от
внебюджетной деятельности.
Материалы проверки переданы руководителю
администрации МО ГО «Воркута».
Мероприятие
будет
проведено
администрацией МО ГО «Воркута» до 01
марта 2017 года.

1.29

Анализ жалоб и
обращений
граждан о фактах
коррупции в
государственных
органах
Республики Коми,
органах местного
самоуправления в
Республике Коми

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

предложения по
минимизации
коррупционных
рисков
подготовлены;
перечень
должностей в
государственных
органах
Республики Коми,
органах местного
самоуправления в
Республике Коми,
замещение
которых связано с
коррупционными
рисками,
скорректирован
Анализ жалоб и
обращений
граждан о фактах
коррупции в
государственных
органах
Республики Коми,
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
проведен;
причины и
условия
проявления
коррупционных
рисков в
деятельности
государственных
органов
Республики Коми,

Проведён анализ поступивших в 2016 году
обращений граждан. За 2016 год жалобы и
обращения граждан о фактах коррупции в МО
ГО «Воркута» в администрацию МО ГО
«Воркута» не поступали.

органов местного
самоуправления в
Республике Коми
выявлены и
устранены
2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в
реализации кадровой политики государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми
2.1 Обеспечение
2016Отдел кадров и Действенное
В
администрации
муниципального
действенного
2020
кадровой
функционировани образования городского округа «Воркута» за
функционирования
политики
е комиссий по
2016 год проведено 10 заседаний комиссии по
комиссий по
администрации соблюдению
соблюдению требований к служебному
соблюдению
МО ГО
требований к
поведению муниципальных служащих МО ГО
требований к
«Воркута»
служебному
«Воркута», на которых рассмотрено 23
служебному
поведению
вопроса.
поведению
государственных
Актуализированная информация о работе
государственных
гражданских
комиссии по соблюдению требований к
гражданских
служащих
служебному
поведению
муниципальных
служащих
Республики Коми, служащих МО ГО «Воркута» размещается на
Республики Коми,
муниципальных
официальном сайте администрации воркута.рф
муниципальных
служащих в
в разделе «Противодействие коррупции».
служащих в
Республике Коми
Республике Коми и
и урегулированию
урегулированию
конфликта
конфликта
интересов
интересов
обеспечено;
предложения по
повышению
эффективности
деятельности
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
в области
противодействия

2.4

Внедрение в
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
компьютерной
программы,
разработанной в
соответствии с
подпунктом "в"
пункта 2
Национального
плана
противодействия
коррупции на 2014
- 2015 годы,
утвержденного
Указом Президента
Российской
Федерации от 11
апреля 2014 г. N
226

2018

Администрация
МО ГО
«Воркута»

коррупции
подготовлены;
соблюдение
государственным
и гражданскими
служащими
Республики Коми,
муниципальными
служащими в
Республике Коми
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
обеспечено
Компьютерная
Мероприятие будет подготовлено и проведено
программа,
в установленные сроки.
разработанная в
соответствии с
подпунктом "в"
пункта 2
Национального
плана
противодействия
коррупции на
2014 - 2015 годы,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от 11
апреля 2014 г. N
226, в органах
местного самоуправления в
Республике Коми

внедрена;
проведение
автоматизированн
ого
анализа
сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в
органы местного
самоуправления в
Республике Коми,
осуществление
межведомственно
го
информационного
взаимодействия в
сфере
противодействия
коррупции
с
использованием
компьютерной
программы,
разработанной в
соответствии
с
подпунктом "в"
пункта
2
Национального
плана
противодействия
коррупции
на
2014 - 2015 годы,
утвержденного
Указом
Президента

2.5

Обеспечение в
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
обработки справок
о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
проведения анализа
указанных в них
сведений,
осуществления
межведомственног
о
информационного
взаимодействия в
сфере
противодействия
коррупции с
использованием
компьютерной
программы,
разработанной в
соответствии с
подпунктом "в"
пункта 2
Национального
плана
противодействия
коррупции на 2014
- 2015 годы,

20182020

Администрация
МО ГО
«Воркута»

Российской
Федерации от 11
апреля 2014 г. N
226, обеспечено
Автоматизирован Мероприятие будет подготовлено и проведено
ный анализ
в установленные сроки.
сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в
органы местного
самоуправления в
Республике Коми,
осуществлен;
межведомственно
е
информационное
взаимодействие в
сфере
противодействия
коррупции
обеспечено
оперативное
реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено

2.7

утвержденного
Указом Президента
Российской
Федерации от 11
апреля 2014 г. N
226
Проведение
внутреннего
мониторинга
достоверности
и
полноты сведений
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности
в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы
в
Республике Коми,
и
членами
их
семей, сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и

ежегод
но до 1
июня
года,
следую
щего за
отчетн
ым

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

Внутренний
мониторинг
достоверности и
полноты сведений
о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
и членами их
семей, сведений о
доходах,
расходах, об
имуществе и

Проведен
внутренний
мониторинг
полноты и достоверности сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих в отношении 54 сведений, что
составляет 100% от общего числа поданных
сведений
(сравнительный
анализ
представленных сведений за 2015 год в
сравнении с 2014), представленные сведения
являются достоверными и полными.
Также
проведен
внутренний
мониторинг
полноты
и
достоверности
сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера 80
руководителей муниципальных учреждений и
в
отношении
87
членов
семьи
(сравнительный
анализ
представленных
сведений за 2015 год в сравнении с 2014),
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
23.06.2016 года № 4.

обязательствах
имущественного
характера,
представленных
руководителями
государственных
учреждений
Республики Коми,
муниципальных
учреждений
в
Республике Коми и
членами их семей

обязательствах
имущественного
характера,
представленных
руководителями
государственных
учреждений
Республики Коми,
муниципальных
учреждений в
Республике Коми
и членами их
семей, проведен;
контроль
за
соблюдением
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности
в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы
в
Республике Коми,
руководителями
государственных
учреждений
Республики Коми,
муниципальных
учреждений
в
Республике Коми

2.8

Осуществление
контроля за
расходами лиц,
замещающих
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
и членов их семей

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

законодательства
о
противодействии
коррупции
обеспечен;
оперативное
реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
Контроль за
Оснований для принятия решения об
расходами лиц,
осуществлении контроля за расходами не
замещающих
было.
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
и членов их семей
осуществлен;
оперативное
реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных

2.9

Проведение
проверок
достоверности
и
полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на
замещение
государственных
должностей
Республики Коми,
муниципальных
должностей
в
Республике Коми,
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы
в
Республике Коми,
должностей
руководителей
государственных
учреждений
Республики Коми и
муниципальных
учреждений
в
Республике Коми,
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

проявлений
обеспечено
Проверки
достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение
государственных
должностей
Республики Коми,
муниципальных
должностей в
Республике Коми,
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
должностей
руководителей
государственных
учреждений
Республики Коми
и муниципальных
учреждений в
Республике Коми,
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные

В 2016 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:
- ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте- 10
запросов
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР). – 10 запросов.
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

должности
в
Республике Коми,
государственными
гражданскими
служащими
Республики Коми,
муниципальными
служащими
в
Республике Коми,
руководителями
государственных
учреждений
Республики Коми и
муниципальных
учреждений
в
Республике Коми, а
также соблюдения
данными
лицами
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции

2.10

Осуществление
контроля
соблюдением

за

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики

должности в
Республике Коми,
государственным
и гражданскими
служащими
Республики Коми,
муниципальными
служащими в
Республике Коми,
руководителями
государственных
учреждений
Республики Коми
и муниципальных
учреждений в
Республике Коми,
а также
соблюдения
данными лицами
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции,
проведены;
оперативное
реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
Контроль за
соблюдением
лицами,

исполненных решений судов и иных
уполномоченных
органов,
посредством
использования «Банка данных исполнительных
производств», в том числе вновь принимаемых
на службу (проверено 49 человек). Из 49
проверенных
муниципальных
служащих
нарушения выявлены в отношении 4, по
результатам беседы задолженности были
погашены.
Направлялись запросы в ИФСН России по
г.Воркуте Республики Коми в отношении 10
человек
об
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
об
участии в деятельности органа управления
коммерческой организацией.
2 человека, претендующих на замещение
высшей группы должностей муниципальной
службы, были направлены для прохождения
специального
психофизиологического
исследования с применением полиграфа.

Постановлением администрации МО ГО
«Воркута» от 07.04.2016 № 597 утверждено
Положение о сообщении муниципальными

лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности
в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы
в
Республике Коми,
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, в том
числе касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями лиц,
выполнения иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять
об
обращениях
в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений и

администрации
МО ГО
«Воркута»

замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том
числе касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями лиц,
выполнения иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять об
обращениях в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений
и анализ

служащими администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации.
За отчетный период случаев получения
подарков муниципальными служащими от
физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных обязанностей не выявлено.
Сведений о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к
совершению коррупционных правонарушений
не поступало.
Исполнение муниципальными служащими
обязанности
по
предварительному
уведомлению представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы,
установленной
частью
2
статьи
14
Федерального закона от 27 июля 2004 года
№79-ФЗ «О государственной гражданской
службе
Российской
Федерации»,
осуществляется
в
соответствии
с
распоряжением руководителя администрации
МО ГО «Воркута» от 17.04.2013 года № 274к
«О мерах по реализации в администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
законодательства
о
противодействии коррупции».
Количество поступивших уведомлений о
выполнении иной оплачиваемой работы в
2016 году – 6.

анализ
осуществления
контрольных
мероприятий

2.11

Проведение
мониторинга
реализации лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
обязанности
принимать меры по
предотвращению
конфликта
интересов

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

осуществления
контрольных
мероприятий
осуществлены;
оперативное
реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
Мониторинг
реализации
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
обязанности
принимать меры
по
предотвращению
конфликта
интересов
проведен;
оперативное

1.Постановлением
администрации
от
02.03.2016 № 401 утверждено Положение о
порядке
сообщения
муниципальными
служащими администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Решением Совета МО ГО «Воркута от
24.06.2016 № 214 утверждено Положение о
порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального
образования городского округа «Воркута», о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

реагирование на
ставшие
известными
факты
коррупционных
проявлений
обеспечено
2.15 Проведение оценки ежегод Администрация Оценка
Распоряжением администрации МО ГО
эффективности
но до 1
МО ГО
эффективности
«Воркута» от 16.09.2013 №144 назначены
деятельности
марта
«Воркута»
деятельности
лица, ответственные за проведение работы по
ответственных
года,
ответственных
профилактике
коррупционных
и
иных
должностных лиц
следую
должностных лиц правонарушений
в
муниципальном
государственных
щего за
государственных
образовании городского округа «Воркута».
органов
отчетн
органов
Мероприятие по оценке эффективности
Республики Коми,
ым
Республики Коми, деятельности ответственных должностных лиц
органов местного
органов местного МО ГО
«Воркута» за профилактику
самоуправления в
самоуправления в коррупционных и иных правонарушений
Республике Коми
Республике Коми будет запланировано и проведено до 01 марта
за профилактику
за профилактику
2017 года.
коррупционных и
коррупционных и
иных
иных
правонарушений
правонарушений
проведена;
повышение
ответственности и
профессионализм
а в деятельности
должностных лиц,
ответственных за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений,
обеспечено
3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям
3.3 Осуществление
2016Отдел кадров и
Комплекс
В целях профилактики коррупционных
комплекса
2020
кадровой
организационных, нарушений отделом кадров и кадровой

организационных,
разъяснительных и
иных мер по
соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
ограничений,
запретов,
исполнению
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции,
недопущению ими
поведения, которое
может
восприниматься
окружающими как
обещание или
предложение дачи
взятки либо как
согласие принять
взятку или как

политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

разъяснительных
и иных мер по
соблюдению
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в
Республике Коми,
ограничений,
запретов,
исполнению
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции,
недопущению
ими поведения,
которое может
восприниматься
окружающими
как обещание или
предложение дачи
взятки либо как
согласие принять
взятку или как
просьба о даче

политики
систематически
проводится
разъяснительная работа и проверка знаний
антикоррупционного
законодательства.
Принимаются
и
актуализируются
постановления
по
противодействию
коррупции.
За отчетный период для муниципальных
служащих
с
участием
представителей
Прокуратуры проведены:
семинар
по
вопросам,
связанным
с
представлением сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера;
обучающий семинар по вопросу «Порядок
рассмотрения
уведомления
о
фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и порядок
рассмотрения информации о коррупционных
правонарушениях».
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.

просьба о даче
взятки,
формированию у
них негативного
отношения к
дарению подарков
в связи с их
должностным
положением или в
связи с
исполнением ими
служебных
обязанностей,
отрицательного
отношения к
коррупции

взятки,
формированию у
них негативного
отношения к
дарению подарков
в связи с их
должностным
положением или в
связи с
исполнением ими
служебных
обязанностей,
отрицательного
отношения к
коррупции
осуществлен;
профилактика
возникновения
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики Коми,
муниципальные
должности в
Республике Коми,
должности
государственной
гражданской
службы
Республики Коми,
муниципальной
службы в

3.4

Проведение
тематических,
информационнометодических
семинаров для
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми,
муниципальных
служащих в
Республике Коми,
ответственных за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений

2016 2020 (1
раз в
полуго
дие)

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

Республике Коми,
обеспечена
Тематические,
информационнометодические
семинары для
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми,
муниципальных
служащих в
Республике Коми,
ответственных за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений,
проведены;
координация
деятельности и
повышение
профессионализм
а лиц,
ответственных за
профилактику
коррупционных и
иных
правонарушений,
обеспечены

За отчетный период для муниципальных
служащих
с
участием
представителей
Прокуратуры проведены:
семинар
по
вопросам,
связанным
с
представлением сведений о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера;
обучающий семинар по вопросу «Порядок
рассмотрения
уведомления
о
фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и порядок
рассмотрения информации о коррупционных
правонарушениях».
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 Управлении образования администрации
МО ГО «Воркута» регулярно проводятся
совещания, посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, учрежденному
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003
года. На совещании 09 декабря 2016 года в
соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273_ФЗ «О
противодействии коррупции» рассмотрены
вопросы правоприменительной практики по
результатам решений судов (информирование
об уголовных делах по Республике Коми).
Помимо указанного совещания в Управлении
образования администрации МО ГО «Воркута»
работал консультативный пункт по личному

3.9

Оказание
гражданам в
установленном
порядке
бесплатной
юридической
помощи

20162020

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»
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Проведение
комплекса

20162020

Управление
делами

Бесплатная
юридическая
помощь в
установленном
порядке
гражданам
оказана;
защита прав и
законных
интересов
граждан
обеспечена
Комплекс
мероприятий,

приему граждан уполномоченным работником
Управления образования в целях разъяснения
и информирования граждан о законодательстве
Российской
Федерации,
регулирующем
вопросы
противодействия
коррупции.
Регулярно проводятся информационная и
ознакомительная работа (совещания, собрания)
с педагогическими работниками (в том числе, с
ответственными
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений),
родительской
общественностью
по
нормативным документам устанавливающим
основные
принципы
противодействия
коррупции
(законодательство,
обзоры,
рекомендации, памятки).
В Управлении физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Воркута» 15 марта
2016 года было проведено одно обучающее
мероприятие по вопросам профилактики и
противодействия коррупции с работниками
Управления и подведомственных учреждений
(в том числе, с ответственными за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений).
Сотрудниками
администрации
МО
ГО
«Воркута», ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений,
оказывается бесплатная юридическая помощь
гражданам, проводится консультирование
муниципальных служащих по интересующим
их вопросам.

В администрации МОГО «Воркута» в
Международный день борьбы с коррупцией - 9

мероприятий,
приуроченных к
Международному
дню борьбы с
коррупцией 9
декабря
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Проведение
комплекса
просветительских и
воспитательных

20162020

администрации
МО ГО
«Воркута»

приуроченных к
Международному
дню борьбы с
коррупцией 9
декабря,
проведен;
повышение
правовой
грамотности и
уровня знаний в
сфере
противодействия
коррупции
обеспечено

Отдел кадров и
кадровой
политики
администрации

Комплекс
просветительских
и воспитательных
мероприятий по

декабря открыт «консультативный пункт» по
вопросам
противодействия
коррупции.
Обратиться
к
специалистам
можно
посредством телефонной связи, электронной
почты, информация размещается на портале
администрации МОГО «Воркута». Также, в
этот день в 2016 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.
В Управлении образования администрации
МО ГО «Воркута» регулярно проводятся
совещания, посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, учрежденному
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003
года. На совещании 09 декабря 2016 года в
соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273_ФЗ «О
противодействии коррупции» рассмотрены
вопросы правоприменительной практики по
результатам решений судов (информирование
об уголовных делах по Республике Коми.
В
Воркутинском
горно-экономическом
колледже 9 декабря 2016 года были проведены
мероприятия посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, в частности были
проведены классные часы и родительские
собрания на тему «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией, обсуждение проблемы коррупции
среди сотрудников.
В администрации МОГО «Воркута» в
Международный день борьбы с коррупцией - 9
декабря открыт «консультативный пункт» по
вопросам
противодействия
коррупции.

мероприятий по
разъяснению
ответственности за
преступления
коррупционной
направленности в
соответствующих
сферах
деятельности

МО ГО
«Воркута»

разъяснению
ответственности
за преступления
коррупционной
направленности в
соответствующих
сферах
деятельности
проведен

Обратиться
к
специалистам
можно
посредством телефонной связи, электронной
почты, информация размещается на портале
администрации МОГО «Воркута». Также, в
этот день в 2016 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.
В Управлении образования администрации
МО ГО «Воркута» регулярно проводятся
совещания, посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, учрежденному
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003
года. На совещании 09 декабря 2016 года в
соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273_ФЗ «О
противодействии коррупции» рассмотрены
вопросы правоприменительной практики по
результатам решений судов (информирование
об уголовных делах по Республике Коми
Помимо указанного совещания в Управлении
образования администрации МО ГО «Воркута»
в 2016 году работал консультативный пункт по
личному приему граждан уполномоченным
работником Управления образования в целях
разъяснения и информирования граждан о
законодательстве Российской Федерации,
регулирующем вопросы противодействия
коррупции.
Регулярно
проводятся
информационная и ознакомительная работа
(совещания, собрания) с педагогическими
работниками (в том числе, с ответственными
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений),
родительской
общественностью
по
нормативным

документам
устанавливающим
основные
принципы
противодействия
коррупции
(законодательство, обзоры, рекомендации,
памятки).
Созданы стенды, уголки по антикоррупции на
которых
размещаются
нормативные
документы,
устанавливающие
основные
принципы
противодействия
коррупции,
правовые
и
организационные
основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений, «Телефоны
доверия»,
иная
информация
(памятки,
брошюры, рисунки и другое).
В Управлении физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Воркута» 15 марта
2016 года было проведено одно обучающее
мероприятие по вопросам профилактики и
противодействия коррупции с работниками
Управления и подведомственных учреждений
(в том числе, с ответственными за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений).
В Управлении городского хозяйства и
благоустройства администрации МО ГО
«Воркута» в течение 2016 года работниками,
ответственными
за
профилактику
коррупционных
правонарушений
и
преступлений
в
подведомственных
учреждениях с работниками проводились
профилактические беседы антикоррупционной
направленности. Членами комиссий по
противодействию
коррупции
УГХиБ
администрации МО ГО «Воркута» и
подведомственных учреждений постоянно
проводится мониторинг СМИ, на основании
которого готовятся обзоры по фактам
привлечения к уголовной ответственности лиц,

виновных в нарушении антикоррупционного
законодательства РФ, с освещением данных
фактов
на
еженедельных
планерках
учреждений.
В
Воркутинском
горно-экономическом
колледже 9 декабря 2016 года были проведены
мероприятия посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, были проведены
классные часы и родительские собрания на
тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией, обсуждение проблемы коррупции
среди сотрудников.
Программа антикоррупционного просвещения
и воспитания включена в учебные планы
колледжа.
В октябре 2016 года была проведена выставка
книг в библиотеке колледжа «Нет коррупции».
Среди
студентов
был
проведен
социологический опрос «Отношение студентов
колледжа к явлениям коррупции».
На педагогических советах колледжа до
преподавателей доносится информация по
противодействию коррупции, на стенде в
учебной части размещены материалы по
противодействию коррупции, на официальном
сайте колледжа имеется информация по
антикоррупции.
В
Воркутинском
филиале
Ухтинского
государственного технического университета в
2016 году реализуется план мероприятий по
предупреждению
коррупционных
правонарушений на 2016/2017 учебный год.
Проведены совместные встречи сотрудников и
преподавателей с сотрудниками отдела
экономической
безопасности
и
противодействия
коррупции
ОМВД
г.
Воркуты.
Для
профессорско-

преподавательского состава были проведены
курсы повышения квалификации по программе
«Противодействие коррупции», проводятся
иные антикоррупционные мероприятия.
3.16 Организация
2016 Управление
Проведение
На официальном сайте администрации МО ГО
проведения
2020
делами
"прямых линий" с «Воркута» в разделе «Администрация» создан
"прямых линий" с
администрации гражданами по
подраздел «Противодействие коррупции»,
гражданами
по
МО ГО
вопросам
содержащий информацию о контактном
вопросам
«Воркута»
антикоррупционн телефоне, по которому можно обратиться с
антикоррупционног
ого просвещения, сообщениями о фактах коррупции, причинах и
о
просвещения,
отнесенным к
условиях, способствующих их совершению,
отнесенным
к
сфере
получить необходимые консультации. Рядом с
сфере деятельности
деятельности
кабинетом по работе с обращениями граждан
соответствующих
соответствующих размещён стенд с информацией, разъясняющей
государственных
государственных
принципы
борьбы
с
коррупцией,
органов
органов
ответственность
за
совершение
Республики Коми,
Республики Коми, противоправных действий.
органов местного
органов местного
С целью оперативного поступления от
самоуправления в
самоуправления в граждан информации о фактах проявления
Республике Коми
Республике Коми, коррупции в администрации МО ГО
организовано;
«Воркута» обеспечено функционирование:
дополнительный
«Телефона
доверия»
по
вопросам,
источник
связанным с проявлениями коррупции в
информации,
муниципальном
образовании
городского
посредством
округа «Воркута»;
которого
интернет-приемной, которая размещена на
проводится
официальном портале администрации
в
познавательноразделе «Обращения граждан».
разъяснительная
работа в сфере
противодействия
коррупции, создан
4. Расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в Республике Коми,
повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив
4.6 Обеспечение
2016 Управление
Функционировани
С целью оперативного поступления от
функционирования 2020
делами
ев
граждан информации о фактах проявления
в государственных
администрации государственных
коррупции в администрации МО ГО

органах
Республики Коми,
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
"телефонов
доверия", "горячих
линий",
других
информационных
каналов,
позволяющих
гражданам
сообщать
о
ставших
известными
им
фактах коррупции,
причинах
и
условиях,
способствующих
их совершению
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Обеспечение
2016 контроля
2020
представительными
органами местного
самоуправления в
Республике Коми
за осуществлением
мер
по
противодействию
коррупции
в
соответствующем
муниципальном
образовании

МО ГО
«Воркута»

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

органах
Республики Коми,
органах местного
самоуправления в
Республике Коми
"телефонов
доверия",
"горячих линий",
других
информационных
каналов,
позволяющих
гражданам
сообщать о
ставших
известными им
фактах
коррупции,
причинах и
условиях,
способствующих
их совершению,
обеспечено
Контроль
представительны
ми
органами
местного
самоуправления в
Республике Коми
за
осуществлением
мер
по
противодействию
коррупции
в
соответствующем
муниципальном
образовании
и
повышение

«Воркута» обеспечено функционирование:
«Телефона
доверия»
по
вопросам,
связанным с проявлениями коррупции в
муниципальном
образовании
городского
округа «Воркута»;
интернет-приемной, которая размещена на
официальном портале администрации
в
разделе «Обращения граждан».
На официальном сайте администрации МО
ГО «Воркута» в разделе «Администрация»
создан
подраздел
«Противодействие
коррупции», содержащий информацию о
контактном телефоне, по которому можно
обратиться с сообщениями о фактах
коррупции,
причинах
и
условиях,
способствующих их совершению, получить
необходимые
консультации.
Рядом
с
кабинетом по работе с обращениями граждан
размещён стенд с информацией, разъясняющей
принципы
борьбы
с
коррупцией,
ответственность
за
совершение
противоправных действий.
Ежегодно на заседании Совета МО ГО
«Воркута» рассматривается отчет о ходе
реализации антикоррупционных программ.
Отчет о ходе реализации подпрограммы
«Противодействие коррупции» за 2015 год
рассмотрен на заседании Совета МО ГО
«Воркута» 26 мая 2016 года.
Отчеты о ходе исполнения подпрограммы
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
округа «Воркута» (2015-2017 годы)» и
программы
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном
образовании
городского
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Обеспечение
рассмотрения
общественными
советами
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
отчетов о
реализации
ведомственных
антикоррупционны
х программ,
муниципальных
антикоррупционны
х программ
(планов),
антикоррупционны
х программ
(планов) в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике Коми, а
также итогов
деятельности
комиссий по
соблюдению

20162020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

эффективности
реализации
мер
по
противодействию
коррупции
обеспечены
Рассмотрение
общественными
советами
государственных
органов
Республики Коми,
органов местного
самоуправления в
Республике Коми
отчетов
о
реализации
ведомственных
антикоррупционн
ых
программ,
муниципальных
антикоррупционн
ых
программ
(планов),
антикоррупционн
ых
программ
(планов)
в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях
в
Республике Коми,
а также итогов
деятельности
комиссий
по
соблюдению
требований
к

округа «Воркута» (2016-2020 годы)» за 2016
год будут рассмотрены на заседании Совета
МО ГО «Воркута» в 1 квартале 2017 года.

Рассмотрение общественным Советом МО ГО
«Воркута»
отчета
о
реализации
муниципальных
антикоррупционных
программ, о реализации антикоррупционных
программ в муниципальных учреждениях, а
также итогов деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, итогов
деятельности комиссий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании и
муниципальных учреждениях и повышению
эффективности
реализации
мер
по
противодействию коррупции за 2016 год будет
запланировано и проведено в 1 квартале 2017
года.

требований к
служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми,
муниципальных
служащих в
Республике Коми и
урегулированию
конфликта
интересов,
комиссий по
противодействию
коррупции в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях в
Республике Коми

4.10

Разработка и
реализация
молодежных
социальных акций,
направленных на
развитие
антикоррупционног
о мировоззрения

20162020

Отдел
молодежной
политики
администрации
МО ГО
«Воркута»

служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми,
муниципальных
служащих
в
Республике Коми
и урегулированию
конфликта
интересов,
комиссий
по
противодействию
коррупции
в
государственных
учреждениях
Республики Коми,
муниципальных
учреждениях
в
Республике Коми
и
повышение
эффективности
реализации
мер
по
противодействию
коррупции
обеспечены
Молодежные
социальные
акции,
направленные на
развитие
антикоррупционн
ого
мировоззрения,
разработаны и
реализованы;

- 28.01.2016- организована и проведена встреча
руководителя
администрации
МО
ГО
«Воркута» И.В.Гурьева и главы МО ГО
«Воркута» Ю.А.Долгих с молодежным
активом г. Воркуты (охват-200 человек);
17.02.2016
проведен
телемост
с
Представительством Республики Коми в г.
Москве (встреча родителей и призывников)
охват 40 человек.
18.02.2016 проведена акция «Пойдем в кино»

вовлечение
населения
и
молодежи
в
процесс
противодействия
коррупции
обеспечено

охват 5957 человек.
С 01.03.2016 по 31.05.2016 проведен конкурс
творческих работ среди молодежи на тему
профилактики
алкоголизма,
курения,
наркомании и других правонарушений
(охват32 человека)
- с 10.07.2015 по настоящее время –
проводится 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 - (9,9%);
ограничение
взаимодействия
государственных и муниципальных служащих
с
гражданами
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг (2,8%);
- создание многофункциональны центров
предоставления услуг гражданам органами
власти по принципу «единого окна» - (7,7%);
- повышение зарплаты и социальных гарантий
государственным и муниципальным служащим
- (5,6%);
- внедрение в органах власти системы
ротации(сменяемости) должностных лиц (5,6%);
- усиление контроля за расходами чиновников,
членов их семей - (10,6%);
- ужесточение наказания за коррупцию - (30,3);
- массовая пропаганда нетерпимости к
коррупции - (3,5%);
- никакие меры не помогут, так как менталитет
не изменить - (19,0%);
- другое – 4,9%.
С 19.09.2016 по31.10.2016 проведен конкурс
творческих
работ
по
профилактике
правонарушений среди молодежи (охват 130

человек).
С 19.09.2016 по31.10.2016 проведен конкурс
творческих работ «Защитники Отечества»
(охват 40 человек)
Еженедельно в течение отчетного периода
выпуск
молодежной
радиопередачи
«Субботник" на радиостанции DFM Воркута»
(17 передач);
В течение отчетного периода размещались
информационные
материалы
о
противодействии коррупции на страничке
отдела молодежной политики в социальной
сети
«Вконтакте»(https://vk.com/otdel
molodezhi);
В течение отчетного периода проводились
индивидуальные и групповые беседы на тему
профилактики коррупционного поведения
среди молодежи Союзом студенческой
молодежи
г.
Воркуты,
КРОО
«Благотворительным фондом «Город без
наркотиков», Отделом молодежной политики
администрации МО ГО «Воркута».
.
4.11

Организация и
проведение
культурнопросветительских
мероприятий
антикоррупционно
й направленности
(выставки,
диспуты,
тематические
семинары)

2016 2020

Управление
делами
администрации
МО ГО
«Воркута»

Культурнопросветительские
мероприятия
антикоррупционн
ой
направленности
(выставки,
диспуты,
тематические
семинары)
организованы и
проведены;
привлечение внимания населения к

Проведено учебное занятие по теме «Методика
проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов, этапы,
особенности,
последствия
выявления
коррупционных факторов в правовых актах»,
присутствовали 14 сотрудников.
- 28.01.2016- организована и проведена встреча
руководителя
администрации
МО
ГО
«Воркута» И.В.Гурьева и главы МО ГО
«Воркута» Ю.А.Долгих с молодежным
активом г. Воркуты (охват-200 человек);
- в течение отчетного периода размещаются
информационные
материалы
о
противодействии коррупции на страничке

вопросам
противодействия
коррупции обеспечено

отдела молодежной политики в социальной
сети
«Вконтакте»
(https://vk.com/otdel_molodezhi).
- с 10.07.2015 по настоящее время –
проводится 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 - 14
чел.(10,69%);
ограничение
взаимодействия
государственных и муниципальных служащих
с
гражданами
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг - 3
чел.(2,29%);
- создание многофункциональны центров
предоставления услуг гражданам органами
власти по принципу «единого окна» - 9
чел.(6,87%);
- повышение зарплаты и социальных гарантий
государственным и муниципальным служащим
-7 чел.(5,34%);
- внедрение в органах власти системы ротации
(сменяемости) должностных лиц
- 8
чел.(6,11%);
- усиление контроля за расходами чиновников,
членов их семей -13 чел.(9,92%);
- ужесточение наказания за коррупцию - 39
чел.(29,77);
- массовая пропаганда нетерпимости к
коррупции -5 чел. (3,82%);
- никакие меры не помогут, так как менталитет
не изменить - 26 чел.(19,85);
Прокуратурой была разработана памятка
«Что каждому следует знать о коррупции»,
которая
постоянно
размещается
на
информационном
портале
города,
на

демонстрационных панелях, освещающих
вопросы противодействия коррупции и на
информационных стендах в подведомственных
управлению образованию учебных заведениях
и их сайтах.
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:
«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.
09. Организованное проведение акции
«Коррупции - нет!» УпрО, администрации ОУ
и родительской общественности (Совет
школы, Совет гимназии и т.д.).
10. Формирование гражданского сознания
учащихся ОУ посредством участия в
различных
мероприятиях
гражданскопатриотического
направления
(смотр
школьных военно-патриотических клубов,
«Торжественное
вручение
паспортов
гражданина
Российской
Федерации»,
«Посвящение в кадеты» и др.).
11. Размещение информации на стенде,
официальном сайте ОУ.
В
Воркутинском
горно-экономическом
колледже 9 декабря 2016 года были проведены
мероприятия посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией, были проведены
классные часы и родительские собрания на
тему
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией, обсуждение проблемы коррупции

среди сотрудников.
Программа антикоррупционного просвещения
и воспитания включена в учебные планы
колледжа.
В октябре 2016 года была проведена выставка
книг в библиотеке колледжа «Нет коррупции».
Среди
студентов
был
проведен
социологический опрос «Отношение студентов
колледжа к явлениям коррупции».
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 сведения о
доходах чиновников.
5. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми
5.2 Мониторинг
ежегод Администрация Мониторинг
Проведение
мониторинга
качества
качества
но до 1
МО ГО
качества
предоставления
муниципальных
услуг
предоставления
феврал
«Воркута»
предоставления
осуществляется
посредством
анализа
муниципальных
я года,
муниципальных
поступающих в администрацию обращений и
услуг, оказываемых следую
услуг проведен;
жалоб, а так же при устном консультировании
органами местного щего за
предложения по граждан по вопросам предоставления услуг.
самоуправления в
отчетн
повышению
На основе складывающейся практики и при
Республике Коми и ым
качества
и вступлении
в
силу
изменений
в
учреждениями, в
доступности
законодательстве
в
административные
отношении
предоставления
регламенты
вносятся
соответствующие
которых органы
муниципальных
изменения, что способствует повышению
местного
услуг
качества предоставления услуг и оптимизации
самоуправления в
подготовлены;
административных процедур.
Республике Коми
условия,
осуществляют
способствующие
функции и
возникновению
полномочия
коррупционных

5.4

5.5

учредителя, с
принятием мер по
выявленным
нарушениям в
соответствии с
законодательством
Мониторинг
эффективности
осуществления
муниципального
контроля

Мониторинг
правоприменения
положений
федерального
законодательства,
связанных с
повседневными
потребностями
граждан, с целью
выявления
противоречий,
избыточного
правового
регулирования и
сложных для
восприятия
положений,
которые
способствуют

рисков, устранены

до 15
феврал
я года,
следую
щего за
отчетн
ым

ежегод
но до 1
марта
года,
следую
щего за
отчетн
ым

Администрация
МО ГО
«Воркута»

Мониторинг
эффективности
осуществления
муниципального
контроля
проведен;
предложения по
повышению
качества
осуществления
муниципального
контроля
подготовлены
Мониторинг
правоприменения
положений
федерального
законодательства,
связанных
с
повседневными
потребностями
граждан,
проведен;
предложения
о
повышении
уровня правовой
грамотности
граждан
подготовлены

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». Мониторинг за 2016 год будет
проведен до 15 февраля 2017 года.

Мониторинг правоприменения положений
федерального законодательства, связанных с
повседневными потребностями граждан, будет
проведен до 01 марта 2017 года;
предложения о повышении уровня правовой
грамотности граждан будут подготовлены до
01 марта 2017 года.

5.6

5.7

проявлениям
коррупции
Мониторинг
правоприменения
нормативных
правовых
актов
Республики Коми в
сфере
противодействия
коррупции

Мониторинг
правовых актов в
сфере
противодействия
коррупции в
организациях,
созданных в целях
выполнения задач,
поставленных
перед органами
исполнительной
власти Республики
Коми, органами
местного
самоуправления в
Республике Коми

ежегод
но до 1
марта
года,
следую
щего за
отчетн
ым

ежегод
но до 1
марта
года,
следую
щего за
отчетн
ым

Мониторинг
правоприменения
нормативных
правовых
актов
Республики Коми
в
сфере
противодействия
коррупции
проведен;
предложения по
повышению
эффективности
правоприменения
нормативных
правовых
актов
Республики Коми
в
сфере
противодействия
коррупции
подготовлены
Мониторинг
правовых актов в
сфере
противодействия
коррупции
в
организациях,
созданных в целях
выполнения
задач,
поставленных
перед
органами
исполнительной
власти
Республики Коми,
органами
местного

Мониторинг правоприменения нормативных
правовых актов Республики Коми в сфере
противодействия коррупции будет проведен до
01 марта 2017 года.
Предложения по повышению эффективности
правоприменения нормативных правовых
актов
Республики
Коми
в
сфере
противодействия
коррупции
будут
подготовлены до 01 марта 2017 года.

Мониторинг правовых актов в сфере
противодействия коррупции в организациях,
созданных в целях выполнения задач,
поставленных перед органами исполнительной
власти Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми, будет
проведен до 01 марта 2017 года.

самоуправления в
Республике Коми,
проведен;
перечень
правовых актов,
которые
необходимо
разработать
(актуализировать)
в
целях
противодействия
коррупции
в
организациях,
созданных в целях
выполнения
задач,
поставленных
перед
органами
исполнительной
власти
Республики Коми,
органами
местного
самоуправления в
Республике Коми,
определен

