
   

Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Воркута» за январь-декабрь 2019 года 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 

комиссии 

Решение комиссии 

06 марта 

2019 года 

(протокол 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мая 

2019 

(протокол 

№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О рассмотрении анализа 

результативности контроля, 

осуществляемого ответственными 

должностными лицами за выполнением 

мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействие 

коррупции и Планами противодействия 

коррупции в подведомственных 

учреждениях 

 

 

2. О проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. О результатах рассмотрения актов 

прокурорского реагирования на 

нарушения законодательства в сфере  

противодействия коррупции и мерах по 

исключению обстоятельств, 

способствующих допущенным 

нарушениям 

 

 

4. О рассмотрении оценки 

эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

 

 

1.Рассмотрение оценки Программы и 

эффективности ее реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Осуществление 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления и проектов 

1. Информацию начальника отдела кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», заведующего отделом комплексной 

безопасности администрации МО ГО «Воркута» 

принять к сведению. 

- Продолжить работу по выполнению мероприятий 

предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции и Планами 

мероприятий по противодействию коррупции в 

подведомственных учреждениях в установленные 

сроки. 

2. Информацию начальника отдела кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», начальника отдела молодежной 

политики администрации МО ГО «Воркута», 

начальника управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению.  

- Подготовить план работы проведения 

Международного дня борьбы с коррупцией в 2019 

году. 

Срок – 01 сентября 2019 года. 

3. Информацию начальника отдела нормативно-

правовой работы управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению. 

- Продолжить контроль по недопущению 

нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции и мерах по 

исключению обстоятельств, способствующих 

допущенным нарушениям.  

4. Информацию заведующего отделом 

комплексной безопасности администрации МО ГО 

«Воркута» принять к сведению. 

- Признать работу должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, удовлетворительной. 

 

 

1. Принять к сведению информацию. 

- Отделу нормативно-правовой работы 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» усилить контроль по недопущению 

в проектах муниципальных нормативных 

правовых актов МО ГО «Воркута» и проектов 

нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

коррупциогенных факторов. 

 

1. Информацию начальника нормативно-

правовой работы управления экономики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» принять к 

сведению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

сентября 

2019 

(протокол 

№3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря 

2019 

(протокол 

№4) 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.О результатах мониторинга 

предоставления  

муниципальных услуг, разработки и 

выполнения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

 
 

 

1. Рассмотрение информации об 

осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

2. О принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений, принимаемых в 

муниципальных учреждениях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О результатах деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

2.Совместно с Прокуратурой г. Воркуты 

продолжить работу по осуществлению 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления и проектов 

нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Принимать меры по устранению или 

минимизации коррупционных факторов в 

муниципальных нормативных правовых актов 

МО ГО «Воркута» и проектов нормативных 

правовых актов МО ГО «Воркута». 

 
 

1. Информацию заместителя начальника 

отдела контроля и организационно-

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

принять к сведению.  

2.Продолжить мониторинг муниципальных 

услуг, разработки и выполнения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 
 

1. Информацию заместителя начальника 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

принять к сведению.  

2. Продолжить осуществлять мероприятия 

муниципального земельного контроля в части 

нарушения земельного законодательства. 
 

1. Информацию докладчиков принять к 

сведению. 

2. Продолжить работу по исполнению статьи 

13.3 «Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции» 

Федерального закона 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции». 

3. Руководителям управлений, учреждений 

подветренных администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» обеспечить выполнение 

Приказа Минтруда России от 07.10.2013 

№530н при создании и наполнении 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции.  
 

 

 

 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Признать работу удовлетворительной. 
 

 



 урегулированию конфликта 

интересов 

2. Организация работы по доведению 

до муниципальных служащих 

положений действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Республики Коми о 

противодействии коррупции, в том 

числе об уголовной ответственности 

за коррупционные  правонарушения, 

об увольнении в связи с утратой 

доверия, о недопущении 

муниципальных служащих 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи  

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

 

3. 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» 

 

4. Утверждение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в МО ГО «Воркута» на 

2020 год 

 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Продолжить профилактическую работу с 

муниципальными служащими и работниками 

администрации МО ГО «Воркута» по 

недопущению совершения ими 

коррупционных правонарушений и 

соблюдения требований Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Продолжить работу по проведению 

мониторинга реализации муниципальными 

служащими обязанности принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов.  

3. Продолжить реализацию мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности, в том числе скрытой 

аффилированности, которая может привести к 

конфликту интересов. 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Утвердить плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в МО ГО 

«Воркута» на 2020 год. 
 

 


