
 
 
 

Утверждаю 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 

____________________И.В. Гурьев 

«___»__________________2018 года 

 

План 

работы комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совещаний по вопросам 

1.1. О реализации в 2017 году муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (2016-2020 годы) 

I квартал Администрация МО ГО 

«Воркута» 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

1.2. О результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

при мониторинге их применения и проектов 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления при проведении их правовой 

(юридической) экспертизы в 2017 году. 

I квартал Отдел нормативно-

правовой работы 

правового управления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО «Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.3. Коррупционные риски в деятельности 

администрации МО ГО «Воркута» при реализации 

мероприятий, связанных с: 

- переселением граждан из аварийного жилого 

фонда; 

-осуществлением контроля за соблюдением 

законодательства при предоставлении начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам дополнительного и дошкольного 

образования; 

- осуществлением контроля за соблюдением 

законодательства при осуществлении 

реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения; 

II квартал Сектор по 

противодействию 

террористической и, 

экстремистской 

деятельности и 

специальной работе 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел финансово-бюджетного 

контроля администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

УГХ и Б администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Отдел по учету и распределению жилья 

администрации МО ГО «Воркута» 



 
 
 

-проведением анализа эффективности бюджетных 

расходов муниципального бюджета при 

осуществлении закупок, работ, услуг для 

муниципальных нужд; 

-осуществлением контроля за соблюдением 

требований Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

1.4. Об эффективности принимаемых мер по 

выявлению случаев несоблюдения 

муниципальными служащими требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. 

II квартал 

 

Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сектор по противодействию 

террористической, экстремистской 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута» 

1.5. О проведении в установленном законом порядке 

проверок: 

- достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными 

служащими; 

- соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей 

установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и  другими федеральными законами. 

III квартал Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Руководители отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации МО ГО «Воркута», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, руководители 

муниципальных учреждений 

 

1.6. Осуществление мониторинга обращений граждан 

и организаций с целью выявления и проверки 

фактов коррупционных проявлений в 

деятельности муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 

IV квартал Управление делами 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Отдел нормативно-правовой работы 

правового управления 

администрации МО ГО «Воркута»  



 
 
 
1.7. Анализ предписаний, протестов и представлений 

надзорных органов, письменных обращений 

граждан, поступивших в администрацию МО ГО 

«Воркута», содержащих сведения о выявленных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, фактах административных 

барьеров в деятельности администрации и 

муниципальных учреждений МО ГО «Воркута» 

IV квартал Отдел нормативно-

правовой работы 

правового управления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Руководители подведомственных 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 

бюджетных учреждений, 

организационно-методическое 

руководство, координацию и контроль 

за деятельностью которых 

осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

1.8. Изучение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления и 

других органов, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

Ежеквартально Отдел кадров и кадровой 

политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Прокуратура города Воркуты  

(по согласованию) 

1.9. Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 

на 2019 год 

IV квартал Секретарь комиссии Члены комиссии 

 

 

 

 


