
 
 
 

Утверждаю 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 

__________________И.В. Гурьев 

«___»__________________2019 года 

 

ПЛАН 

работы комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совещаний по вопросам 

1. О результатах работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2019 год 

I квартал Секретарь комиссии Администрация МО ГО 

«Воркута» 

2. О ходе реализации муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа "Воркута" за 2019 - 2020 годы» 

I квартал Секретарь комиссии Администрация МО ГО 

«Воркута» 

3. О рассмотрении оценки эффективности 

деятельности должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

I квартал Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

3. О проведении мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том 

числе, скрытой аффилированности), которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

I квартал Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

4. О реализации мер по противодействию 

коррупции в управлении городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» и подведомственных 

учреждениях и предприятиях 

II квартал Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО 

ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

5. Об итогах мониторинга представления 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений 

II квартал Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 



 
 
 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 

2019 год 

6. О реализации мер по противодействию 

коррупции в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» и подведомственных 

учреждениях 

II квартал Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

7. О реализации мер по противодействию 

коррупции в МБУ «Специализированная 

похоронная служба» МО ГО «Воркута» 

II квартал МБУ «Специализированная 

похоронная служба» МО ГО 

«Воркута» 

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации МО ГО 

«Воркута; 

 

8. О проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

III квартал Отдел нормативно-правовой работы 

управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

 

 

9. О профилактической работе по 

формированию негативного отношения к 

коррупционным проявлениям в молодежной 

среде 

III квартал Отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»  

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» 

ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» 

ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техникум» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Молодёжные 

общественные 

объединения 

10. О ходе реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в управлении 

образования администрации городского 

округа «Воркута», управлении физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» и им подведомственных 

муниципальных учреждениях 

III квартал Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 



 
 
 

11. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мероприятий по 

соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

IV квартал Отдел кадров и кадровой работы 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

 

 

12. О проведении комплекса культурно-

просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, антикоррупционное 

просвещение (выставки, диспуты, 

тематические семинары, круглые столы) в 

2020 году. 

IV квартал Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

 

13. Отчет о проведенных мероприятиях, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией  

IV квартал Отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута». 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

14. О результатах работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2020 год 

IV квартал Секретарь комиссии Администрация МО ГО 

«Воркута» 

15. Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в МО ГО 

«Воркута» на 2021 год 

 

IV квартал Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

 

 

 

 


