
 
 

Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Воркута» за январь-июнь 2020 года 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

03 марта 

2020 года 

(протокол 

№1) 

1. О результатах работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

за 2019 год. 

 

2. О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном 

образовании городского 

округа "Воркута" за 2019 - 

2020 годы». 

 

3. О рассмотрении оценки 

эффективности деятельности 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4. О проведении 

мероприятий, направленных 

на выявление личной 

заинтересованности (в том 

числе, скрытой 

аффилированности), которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов 

1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии, 

главного специалиста отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- признать работу удовлетворительной. 

 

2. Принять к сведению информацию секретаря комиссии, 

главного специалиста отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- оценку ожидаемой эффективности от реализации Программы 

признать эффективной. 

 

 

3. Информацию заведующего отделом кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению; 

- результаты оценки эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений признать 

удовлетворительными. 

 

4. Информацию заведующего отделом кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению; 

- результаты проведенных мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том числе, скрытой 

аффилированности), признать удовлетворительными. 

- рекомендовать ответственным лицам за проведение работы 

по профилактике коррупционных правонарушений, 

активизировать работу по выявлению личной 

заинтересованности (в том числе, скрытой 

аффилированности), которые приводят или может привести к 

конфликту интересов, в случае выявления таких фактов 

незамедлительно направлять информацию в отдел кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» для 

проведения проверок. 

- рекомендовать отделу кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» продолжить проводить 

мониторинг реализации муниципальными служащими 

обязанности принимать меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов; актуализацию 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении и поступлении на должности муниципальной 

службы; актуализацию сведений о родственниках и 

свойственниках муниципальных служащих. 

25 июня 

2020 

(протокол 

№ 3) 

1. О реализации мер по 

противодействию коррупции 

в управлении городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

и подведомственных 

учреждениях и предприятиях 

 

1.1. Принять к сведению информацию. 

1.2. Управлению городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»: 

- принять дополнительные меры по реализации методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Меры по предупреждению коррупции 

в организациях»; 

- внести изменения в трудовые договора, заключенные с 

работниками, включив в них обязанности работников 

управления, связанные с предупреждением и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. О реализации мер по 

противодействию коррупции 

в МБУ «Специализированная 

похоронная служба» МО ГО 

«Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. О реализации мер по 

противодействием коррупции; 

- привести в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» локальные нормативные акты в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: 

- внести изменения в состав комиссии по противодействию 

коррупции согласно положению о комиссии по 

противодействию коррупции в управлении; 

- включить в План мероприятий по противодействию 

коррупции управления на 2020 год: проведение оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработку 

соответствующих антикоррупционных мер, включающих в 

себя в том числе разработку «карт  коррупционных рисков» 

должностных лиц.   

1.3. Муниципальному казенному учреждению «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута»: 

- принять дополнительные меры по реализации методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Меры по предупреждению коррупции 

в организациях»; 

- привести в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» локальные нормативные акты в сфере 

противодействия коррупции; 

- включить в План мероприятий по противодействию 

коррупции в МКУ «ТК» на 2020 год: проведение оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработку 

соответствующих коррупционных мер, включающих в себя в 

том числе разработку «карт  коррупционных рисков» 

должностных лиц. 

 

2.1. Принять к сведению информацию. 

2.2. Принять дополнительные меры по реализации 

методических рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации «Меры по 

предупреждению коррупции в организациях»; 

2.3. Привести в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» локальные нормативные акты в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: 

- внести изменения в состав комиссии по противодействию 

коррупции согласно положению о комиссии по 

противодействию коррупции в МБУ «СПС»; 

- утвердить положение о «Телефон доверия» в МБУ «СПС». 

2.4. Включить в План мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУ «СПС» на 2020 год: проведение оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработку 

соответствующих коррупционных мер, включающих в себя в 

том числе разработку «карт  коррупционных рисков» 

должностных лиц.   

2.5. Внести изменения в трудовые договора, заключенные с 

работниками, включив в них обязанности работников 

учреждения, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

2.6. На официальном сайте МБУ «СПС» создать раздел 

«Противодействие коррупции». 

2.7. Информацию об исполнении данного решения, направить 

в комиссию по противодействию коррупции МО ГО 

«Воркута» в срок до 14 сентября 2020 года. 

3.1. Принять к сведению информацию. 



противодействию коррупции 

в комитете по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

и подведомственных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Об итогах мониторинга 

представления 

муниципальными 

служащими, руководителями 

муниципальных учреждений 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 

2019 год 

3.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркуты» и МКУ «Воркутинский 

городской имущественный центр»: 

- принять дополнительные меры по реализации методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Меры по предупреждению коррупции 

в организациях»; 

- внести изменения в трудовые договора, заключенные с 

работниками, включив в них обязанности работников 

Комитета и учреждения, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- включить в План мероприятий по противодействию 

коррупции Комитета на 2020 год: проведение оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработку 

соответствующих коррупционных мер, включающих в себя в 

том числе разработку «карт  коррупционных рисков» 

должностных лиц. 

3.3. Информацию об исполнении данного решения, направить 

в комиссию по противодействию коррупции МО ГО 

«Воркута» в срок до 14 сентября 2020 года. 

 

4.1. Принять к сведению информацию. 

4.2. Отделу кадров и кадровой политики администрации МО 

ГО «Воркута» продолжить проведение мониторинга 

представления муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2019 год; 

4.3. В связи с продлением сроков предоставления на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272-

ФЗ «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2019 год, перенести рассмотрение данного вопроса на 3 

квартал 2020 года. 

29 

сентября 

2020 

(протокол 

№ 4) 

1. О проведении 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

2. О профилактической 

работе по формированию 

негативного отношения к 

коррупционным проявлениям 

в молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию. 

1.2. 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 актах МО ГО «Воркута» и проектах нормативных 

правовых актах МО ГО «Воркута». 

 

2.1. Принять к сведению информацию. 

2.2. Государственным профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным Министерству образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми продолжить 

проведение в образовательных организациях просветительских 

и воспитательных мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлением в молодежной среде. 

2.3. Управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» включить в план 

работы мероприятия разъяснительного и просветительского 

характера по формированию негативного отношения к 



 

 

 

 

 

3. 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 

 

4. О результатах, 

принимаемых в МКУ 

«Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

МО ГО «Воркуты» мер по 

предупреждению коррупции 

и реализации методических 

рекомендаций Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

«Меры по предупреждению 

коррупции в организациях» 

коррупционным проявления среди учащихся. 

2.4. Информацию об исполнении пункта 2.3. протокола, 

направить в комиссию по противодействию коррупции МО ГО 

«Воркута» в срок до 30 октября 2020 года. 

 

3.1. Принять к сведению информацию. 

3.2. Руководителям управлениям образования, культуры,  и 

физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» направить в комиссию по противодействию 

коррупции информацию о разработанных картах  

коррупционных рисков должностных лиц управлений и 

подведомственных учреждений. 

3.2. Информацию об исполнении пункта 3.2. протокола, 

направить в комиссию по противодействию коррупции МО ГО 

«Воркута» в срок до 01 декабря 2020 года. 

 

 

 

4.1. Принять к сведению информацию. 

4.2. Директору МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркуты»: 

- привести в соответствие Положение о комиссии по 

противодействию коррупции МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО 

«Воркута» с локальными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции в учреждении; 

- внести изменения в должностные инструкции работников 

учреждения, включив в них обязанности, связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- разработать и указать в картах коррупционных рисков 

должностных лиц учреждения, конкретные мероприятия по 

минимизации коррупционных рисков, исключив формальные 

формулировки указанных мероприятий. 

4.3. Информацию об исполнении данного решения, направить 

в комиссию по противодействию коррупции МО ГО 

«Воркута» в срок до 01 декабря 2020 года. 

 


