
 

Отчет о ходе реализации региональной программы  

«Противодействие коррупции в Республике Коми (2016 - 2020 годы) 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

за I полугодие 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Срок 

испол 

нения 

мероп 

риятия 

(год) 

Исполнитель 

(бюджетополу 

чатель) 

Ожидаемый результат Информация о ходе и полноте 

выполнения мероприятий, о 

причинах неисполнения данных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных 

рисков 

1.4 Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов в целях реализации 

федерального и 

республиканского 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Муниципальные 

правовые акты в 

Республике Коми 

приведены в 

соответствие с 

федеральным и 

республиканским 

законодательством в 

сфере противодействия 

коррупции 

В целях реализации федерального и республиканского законодательства 

по противодействию коррупции  В I полугодии 2018 года в МО ГО 

«Воркута» было приняты и актуализированы следующие правовые акты: 

1. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 05.02.2018 № 152 

«О назначении ответственных лиц за внесение сведений в 

информационную систему «Интернет-портал общественного обсуждения 

нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов»; 

2. Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 07.03.2018 «Об 

утверждении порядка участия лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным, садоводческим, огородническим, дачным, 

потребительскими кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или его 

вхождения в состав коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя)»; 

3. Распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 03.04.2018 «Об 

определении лица, ответственного за направление Руководителю 

Администрации Главы Республики Коми , Сведений о лице, к которому 

было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения»; 

4. Постановление администрации МО ГО «Воркута»  от 30.05.2018 № 793 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.03.2015 № 364 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов». 

1.5 Организация разработки 

соответствующих 

2016-

2020 

Управление 

образования 

Правовые акты 

организаций, созданных 

Муниципальными учреждениями городского округа «Воркута», в 

отношении которых администрация МО ГО «Воркута» осуществляет 



проектов правовых актов в 

целях противодействия 

коррупции в 

организациях, созданных в 

целях выполнения задач, 

поставленных перед 

органами исполнительной 

власти Республики Коми, 

органами местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»,  

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям» МО ГО 

«Воркута»,  

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

МУ «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» МО ГО 

«Воркута». 

в целях выполнения 

задач, поставленных 

перед органами 

исполнительной власти 

Республики Коми, 

органами местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

приведены в 

соответствие с 

федеральным и 

республиканским 

законодательством в 

сфере противодействия 

коррупции 

функции и полномочия учредителя, по поручению администрации МО ГО 

«Воркута» изданы правовые акты о назначении лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

УФКиС администрации МО ГО «Воркута»:  

В течение отчетного периода были разработаны и утверждены 

следующие нормативные документы: 

Приказ от 20.02.2018 № 16-од «О мероприятиях по профилактике 

коррупционных правонарушений», утверждающий: 

- Кодекс этики и служебного поведения; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

УФКиС; 

- Состав комиссии по противодействию коррупции в УФКиС; 

- Положение о работе Комиссии по противодействию коррупции УФКиС; 

- План мероприятий по противодействию коррупции в УФКиС на 2018-

2019 годы.  

Опубликовано на официальном сайте УФКиС администрации МО ГО 

«Воркута» - подраздел «Противодействие коррупции». 

МБУ ДО «ДЮСШБ «Заполярный ринг»: 

В отчетном периоде были разработаны и утверждены следующие 

нормативные документы:  

1. Положение о Комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеской спортивной школе бокса «Заполярный 

ринг»», утв. приказом директора от  15.02.2017г. №12. 

2. Приказ директора от 09.11.2017 № 20 «Об 

 организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

3. План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО 

«ДЮСШБ «Заполярный ринг»» по вопросам противодействия коррупции 

(2017 – 2020 годы). 

МБУ «ЦСМ «Юбилейный»: 

В МБУ «ЦСМ «Юбилейный» разработаны и утверждены приказом 

директора от 01.11.2017 № 98-вн следующие НПА:  

- Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

бюджетного учреждения; 

- План противодействия коррупции; 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта. 

МБУ «Городской центр отдыха и туризма»: 

1. Приказ МБУ «ГЦОиТ» № 140-од от 11 ноября 2015 года «О 

мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений». 

2. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «ГЦОиТ» 

(приложение № 1 к приказу № 140-од от 11 ноября 2015 года). 

3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

в МБУ «ГЦОиТ» (приложение № 2 к приказу № 140-од от 11 ноября 2015 

года). 



4. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в МБУ 

«ГЦОиТ» (приложение № 3 к приказу № 140-од от 11 ноября 2015 года). 

5. Приказ МБУ «ГЦОиТ» № 171-од от 30 декабря 2016 года «О 

назначении ответственных за профилактику коррупционных 

правонарушений». 

6. Приказ МБУ «ГЦОиТ» № 172-од от 30 декабря 2016 года «О внесении 

изменений в приказ МБУ «ГЦОиТ» № 140-од от 11 ноября 2015 года «О 

мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений». 

7. План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «ГЦОиТ» на 

период 2017-2018 годы (приложение № 1 к приказу№ 172-од от 30 

декабря 2016 года). 

8. Приказ МБУ «ГЦОиТ» № 108-од от 09 ноября 2017 года «О мерах по 

реализации в МБУ «ГЦОиТ» законодательства о противодействии 

коррупции». 

9. Положение о «Телефоне доверия» МБУ «ГЦОиТ» по вопросам 

противодействия коррупции (утверждено приказом МБУ «ГЦОиТ» № 

108-од от 09 ноября 2017 года). 

МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»: 

1. Приказ №267 от 01.11.2017 г. «О мерах по реализации 

законодательства о противодействии коррупции в МБУ ДО «ДЮСШ 

«Смена». 

2. План мероприятий по противодействию коррупции 

2017-2020 г. Приказ №267 от 01.11.2017 г. 

3. Положение «О телефоне доверия». Приказ №267 от 

01.11.2017 г. 

4. План противодействия коррупции в МБУ ДО «ДЮСШ «Смена» 

на 2017-2018 г. 

5. Приказ №213 от 30.08.2016 г. «О запрете сбора денежных средств 

тренерами-преподавателями». 

6. Создание комиссии по противодействию коррупции. Приказ 

№219 от 21.10.2015 г.  

7. Порядок (регламент) работы комиссии по противодействию 

коррупции. Приказ №219 от 21.10.2015 г. 

8. Кодекс этики и служебного поведения работников  учреждения от 

23.10.2015 г. № 224 

9. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

10. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведение работников. 

МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа «Олимпиец». 

Наличие в учреждении следующих локальных актов, утвержденных 

приказами директора МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»: 

1. № 173 от 21.10.2015  года: 

 Кодекс этики и служебного поведения МБУ ДО «ДЮСШ 

«Олимпиец»; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимпиец»; 



 Положение о предотвращении и урегулированию конфликта 

интересов МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец». 

2. № 176 от 30.12.2016 года: 

 План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимпиец» на 2017 год. 

3. № 146 от 31.10.2017 года: 

 Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия 

коррупции муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа «Олимпиец». 

В управлении культуры и подведомственных учреждениях 

актуализированы правовые акты и локальные документы в целях 

противодействия коррупции. 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута». 

В управлении культуры и подведомственных учреждениях 

актуализированы правовые акты и локальные документы в целях 

противодействия коррупции. 

Приказом управления культуры от 09.11.2017 № 87-од утверждены: 

а) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

б) Положение о Комиссии по противодействию коррупции; 

в) Состав Комиссии по противодействию коррупции; 

г) Положение о «Телефоне доверия»; 

д) Кодекс этики и служебного поведения работников; 

е) План мероприятий по противодействию коррупции в управлении 

культуры на 2017 – 2020 годы. 

Назначено ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

1. Совместный приказ Управления образования и МКУ «ВДУ» от 

09.01.2018 № 10/6 «О мерах по организации антикоррупционной политики 

в управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», муниципальном казенном учреждении 

«Воркутинский Дом Учителя» и в подведомственных муниципальных 

организациях, на 2018 год. Данным приказом утверждены: 

- план мероприятий по противодействию коррупции в управлении 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», муниципальном казенном учреждении «Воркутинский 

Дом Учителя» на 2018 год; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников управления 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя»; 

 - положение о комиссии управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» по 

урегулированию конфликта интересов, возникающих у работников при 



осуществлении ими профессиональной деятельности; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции в управлении 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» и муниципальном казенном учреждении «Воркутинский 

Дом Учителя». 

2. Приказ Управления образования от 15.03.2018 № 352 «Об утверждении 

Положения о «Телефоне доверия» Управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» по вопросам противодействия коррупции. 

3. Совместный приказ Управления образования и МКУ «ВДУ» от 

20.03.2018 № 378/51 «О комиссии управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и муниципального казенного учреждении «Воркутинский Дом 

Учителя» по урегулированию конфликта интересов, возникающих у 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

4.   Совместный приказ Управления образования и МКУ «ВДУ» от 

20.03.2018 № 379/52 «О комиссии по противодействию коррупции в 

управлении образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  и  муниципальном казенном учреждении 

«Воркутинский Дом Учителя». 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута». 

1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

МКУ «Воркутинский городской имущественный центр». 

2. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в МКУ 

«ВГИЦ». 

3. Положение о «Телефоне доверия в МКУ «ВГИЦ» по вопросам 

противодействия коррупции. 

4. Кодекс этики и служенного поведения работников МКУ «ВГИЦ». 

5. План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении 

(2017-2020). 

Все нормативные документы утверждены приказом от 09 ноября 2017года  

№46 «О мерах по реализации в МКУ «ВГИЦ» законодательства о 

противодействии коррупции». 

МКУ «ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

Приказом директора Учреждения от 20.10.2015 № 26 «О назначении 

ответственного лица за профилактику коррупционных правонарушений в 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» утверждена 

нормативная правовая база:  

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

 Состав Комиссии по противодействию коррупции; 

 План противодействия коррупции в учреждении. 

Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

 Положение о Комиссии по противодействию коррупции. 

Приказ директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/polozhenie_o_konflikte.pdf
http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/sostav_komissii.pdf
http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/plan.pdf
http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/kodeks_etiki.pdf
http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/polozhenie_o_komissii.pdf
http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/prikaz_40_09112017.pdf


«Воркута» от 09 ноября 2017 года № 40 создан «Телефон доверия» по 

вопросам, связанным с проявлением коррупции в учреждении. 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута». 

В МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» разработаны и утверждены приказом 

от 10.11.2017г., следующие правовые акты по противодействию 

коррупции, а именно: 

- План работы комиссии по противодействию коррупции на 2018г. 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

- Положение о противодействии коррупции  

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

- Кодекс этики и служебного поведения работников. 

- Положение о Телефоне доверия. 

Данные правовые акты были доведены до сведения всех сотрудников 

Учреждения. 

В МБУ «СпПС» МО ГО «Воркута» разработаны и утверждены правовые 

акты по противодействию коррупции в учреждении: 

- План   противодействия коррупции в МБУ «СпПС» МО ГО «Воркута» 

на 2018-2020 г.; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в  МБУ «СпПС» 

МО ГО «Воркута» от 20.12.2017 г.; 

- Положение о противодействии коррупции в МБУ «СпПС» МО ГО 

«Воркута»; 

- Положение о предотвращении и регулировании конфликта интересов в 

МБУ «СпПС» МО ГО «Воркута» от 20.12.2017 г.; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «СпПС» МО ГО 

«Воркута» от 20.12.2017 г.; 

- Приказ «О мерах по реализации в муниципальном бюджетном 

учреждении законодательства о противодействии коррупции» №23-ОД от 

20.12.2017 г. 

Проведено   ознакомление   всех   сотрудников МБУ «СпПС» МО ГО 

«Воркута» с разработанными правовыми актами. 

В МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута» разработаны и 

утверждены правовые акты по противодействию коррупции: 

- План мероприятий по противодействию коррупции в МКУ 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута» на 2018 г.; 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута» (утверждено   приказом 

№ 3 от 17.01.2018); 

- Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута» (утверждено приказом № 3 от 17.01.2018); 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в МКУ 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута» (утверждено приказом № 3 от 

17.01.2018). 

- Положение о «Телефоне доверия» МКУ «Технический контроль» МО 

ГО «Воркута» по вопросам противодействия коррупции (утверждено 

http://воркута.рф/about/str/management-on-affairs-of-civil-defense-and-emergency-situations/protivodeystvie-korruptsii/files/prikaz_40_09112017.pdf


приказом № 196 от 22.11.2017). 

1.9 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

2016- 

2020 

Отдел нормативно-

правовой работы 

правового управления 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Антикоррупционная 

экспертиза 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов проведена; 

коррупциогенные 

факторы выявлены и 

устранены 

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 27.03.2014 № 413 утвержден 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы решений Совета и 

их проектов. Постановлениями администрации МО ГО «Воркута» от 

04.02.2014 № 202 и от 01.04.2014 № 561 утверждены соответственно 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 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 за 1 полугодие 2018 года 

проведена антикоррупционная экспертиза 98 муниципального 

нормативного правового акта и 98 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов. В процессе экспертизы в проектах муниципальных 

нормативных правовых актов выявлено 2 коррупциогенных фактора. 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 

2016- 

2020 

Сектор по 

противодействию 

террористической, 

экстремистской 

деятельности и 

специальной работе 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Действенное 

функционирование 

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 

За отчетный период проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 5 

вопросов: 

- о реализации в 2017 году муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

- о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления при мониторинге их применения и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления при проведении их правовой (юридической) экспертизы в 

2017 году; 

- коррупционные риски в деятельности администрации МО ГО «Воркута» 

при реализации мероприятий, связанных с: 

- переселением граждан из ветхого аварийного жилья, 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства при 

предоставлении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

дополнительного и дошкольного образования, 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства при 

осуществлении реконструкции, капитального ремонта автомобильных 

дорог, 

- проведением анализа эффективности бюджетных расходов 

муниципального бюджета при осуществлении закупок, работ, услуг для 

муниципальных нужд; 

- осуществление контроля за соблюдением требований Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- об эффективности принимаемых мер по выявлению случаев 



противодействия 

коррупции выработаны 

несоблюдения муниципальными служащими требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

- анализ деятельности институтов гражданского общества на территории 

МО ГО «Воркута». 

Также обеспечено размещение отчетов о проведении заседаний на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута». 

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 

2016- 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»,  

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям» МО ГО 

«Воркута»,  

МУ «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» МО ГО 

«Воркута», 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Действенное 

функционирование 

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 

повышению 

эффективности 

деятельности в 

государственных 

учреждениях Республики 

Коми, государственных 

унитарных предприятиях 

Республики Коми, 

муниципальных 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута». 

За 1 полугодие 2018 года проведено 2 заседания комиссии по 

противодействию коррупции, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы:  

- Анализ реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

за 2017 год;  

- Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в 

подведомственных учреждениях; 

- Рассмотрение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупционных проявлений, а также мер пресечения 

при обнаружении нарушений, способов информирования о нарушениях. 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

За 1 полугодие 2018 года проведено: 

-  2 заседания комиссии по противодействию коррупции (протокол № 1 от 

16.01.2018 «Рассмотрение некоторых вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по 

преступлениям коррупционной направленности, в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений»; протокол № 2 от 20.03.2018 «Реализация плана мероприятий 

по противодействию коррупции в управлении образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», муниципальном казенном учреждении «Воркутинский Дом 

Учителя» на 2017 год»). 

- 1 совещание комиссии управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и 

муниципального казенного учреждении «Воркутинский Дом Учителя» по 

урегулированию конфликта интересов, возникающих у работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности (протокол № 1 от 

27.04.2018 «Рассмотрение результатов проведенной оценки 

эффективности деятельности должностного лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений»; «Рассмотрение 

обзора практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 1, 

подготовленный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в соответствии с протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

от 27.06.2017 № 59»; «Рассмотрение обновленных Методических 

рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 

гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-



учреждениях в 

Республике Коми, 

муниципальных 

унитарных предприятиях 

в Республике Коми в 

области 

противодействия 

коррупции выработаны 

правового договора с организацией, подготовленных с учетом их 

практического применения, а также положений постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о 

привлечении к административной ответственности по статье 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута». 

15.06.2018г. проведено заседание комиссии, на котором рассмотрены   

вопросы о проведении  оценок коррупционных рисков, возникающих при 

проведении аукционов на право заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом иных договоров, предусматривающих переход  прав 

владения и (или пользования в отношении муниципального имущества 

администрации МО ГО «Воркута». 

МКУ «ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции в Учреждении, формирована Комиссия по 

противодействию о коррупции МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута» (далее – Комиссия). Положение о Комиссии утверждено 

приказом директора Учреждения от 23.11.2015 № 28. 

Приказом директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» от 09 ноября 2017 года № 40 утверждено положение о 

«Телефоне доверия» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» по вопросам, связанным с проявлением коррупции в 

учреждении. 

В декабре 2017 года разработан План противодействия коррупции в МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» на 2018 год и 

утвержден приказом директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута» от «22» декабря 2017 г. № 48. 

В январе 2018 года проведено заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены следующие вопросы: 

 информация заместителя директора по финансово-экономическим 

вопросам Н.А. Боян об исполнении плана противодействия 

коррупции за 2017 год;  

 информация главного специалиста Н.Ю. Юрасовой об 

осуществлении антикоррупционной экспертизы приказов, 

распоряжений, локальных актов учреждения, с целью выявления 

и устранения в них коррупционных факторов, об обеспечении 

защиты персональных данных работников учреждения; 

В 2018 году доведены до сведения работников Учреждения положения 

действующего законодательства о противодействии коррупции, в том 

числе об уголовной ответственности за преступления, связанные с 

взяткой, и мерах административной ответственности за незаконное 



вознаграждение от имени юридического лица. 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута». 

В МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» проведено два заседания комиссии по 

противодействию коррупции (Протокол заседания №1 от 29.03.2018 г., 

Протокол №2 от 29.06.2018 г.). В ходе заседаний были рассмотрены 

следующие вопросы:  

- эффективно ли используются средства бюджета при заключении 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также целевые 

средства, выделяемые в рамках Федеральной программы по 

формированию современной городской среды (благоустройство дворовых 

территорий) на 2017-2020гг. В ходе рассмотрения данного вопроса 

нарушений не выявлено; 

- необходимость актуализировать разработанные правовые акты по 

вопросам противодействия коррупции. В ходе рассмотрения данного 

вопроса было принято решение о том, что разработанные правовые акты 

соответствуют действующему законодательству. 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

нарушения законодательства по противодействию коррупции в 

Учреждении. Обращений граждан и юридических лиц за отчетный 

период, по вопросам нарушения законодательства о противодействии 

коррупции в Учреждении не зарегистрировано. 

Проведен анализ эффективности использования средств бюджета при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. По 

итогам анализа нарушений не выявлено. 

В МБУ «СпПС» МО ГО «Воркута» проведено заседание комиссии по 

противодействию коррупции (Протокол 

заседания №1 от 30.03.2018 г.). На заседании поднимались такие вопросы 

как:  

- анализ эффективности использования средств бюджета при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. По итогам 

анализа нарушений не выявлено; 

- актуальность разработанных правовых актов учреждения по вопросам 

противодействия коррупции.  Принято решение не вносить изменений в 

разработанные правовые акты; 

- рассмотрение обращений по вопросам нарушения законодательства в 

сфере противодействия коррупции. Обращений по данным вопросам не 

поступало. 

В МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута» проведено 

заседание комиссии по противодействию коррупции (протокол № 1 от 

09.04.2018). На заседании поднимались следующие вопросы: 



• Анализ эффективности использования средств бюджета при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд учреждения. 

Нарушений не выявлено. 

• Актуальность разработанных правовых актов учреждения по вопросам 

противодействия коррупции. Принято решение не вносить изменения 

акты. 

• Рассмотрение обращений по вопросам нарушения законодательства по 

опросам противодействия коррупции. Обращений не поступало. 

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 

2016- 

2020 

Отдел нормативно-

правовой работы 

правового управления 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

Сектор по 

противодействию 

террористической, 

экстремистской 

деятельности и 

специальной работе 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Практика 

взаимодействия 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми с 

федеральными органами 

государственной власти 

и иными 

государственными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции расширена; 

согласованные действия 

выработаны 

В состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» входят (по согласованию) 

прокурор города Воркута и начальник ОМВД по городу Воркуте, которые 

принимают участие в работе комиссии и принятии годовых планов работы 

комиссии. 

      Ежегодно в администрацию МО ГО «Воркута» поступают 

информации из прокуратуры города Воркуты «О состоянии законности и 

правопорядка в г. Воркуте 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 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. Данная информация 

рассматривается в администрации МО ГО «Воркута», имеющиеся 

нарушения устраняются, замечания учитываются.  

В администрации МО ГО «Воркута» организовано взаимодействие с 

прокуратурой города: при проведении антикоррупционной экспертизы, 

принимаемых НПА и проектов НПА. 

      В администрацию МО ГО «Воркута» поступают акты прокурорского 

реагирования, в том числе об устранении нарушений антикоррупционного 

законодательства, которые рассматриваются совместно с представителями 

прокуратуры, замечания устраняются, принимаются профилактические 

меры. 

За 1 полугодие 2018 года проведена антикоррупционная экспертиза 98 

муниципального нормативного правового акта и 98 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. В процессе экспертизы в 

проектах муниципальных нормативных правовых актов выявлено 2 

коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы устранены, 

количество коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальных 

нормативных правовых актах, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза — 0. 

1.16 Разработка, утверждение и 

реализация 

муниципальных 

антикоррупционных 

программ (планов) 

2016- 

2020 

Сектор по 

противодействию 

террористической, 

экстремистской 

деятельности и 

Муниципальные 

антикоррупционные 

программы (планы) 

разработаны, 

утверждены и 

      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)». 



специальной работе 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

реализованы; 

реализация анти-

коррупционной 

политики в органах 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми в 

рамках программного 

метода обеспечена 

Реализация мероприятий программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2016-2020 

годы)» осуществляется. 

Отчеты об исполнении программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (2016-2020 

годы)» направляются в УГГС РК 1 раз в полугодие. 

1.17 Обеспечение разработки и 

реализации мер по 

предупреждению 

коррупции в 

организациях, созданных 

для обеспечения 

деятельности 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления 

в Республике Коми 

2016- 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»,  

МКУ «Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям» МО ГО 

«Воркута»,  

МУ «Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» МО ГО 

«Воркута», 

управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута»; 

Сектор по 

противодействию 

террористической, 

экстремистской 

Меры по 

предупреждению 

коррупции в 

организациях, созданных 

для обеспечения 

деятельности 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

разработаны и 

реализованы; 

реализация 

антикоррупционной 

политики в 

организациях, созданных 

для обеспечения 

деятельности 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми, в 

рамках программного 

метода обеспечена 

Муниципальными учреждениями городского округа «Воркута», в 

отношении которых администрация МО ГО «Воркута» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, по поручению администрации МОГО 

«Воркута» изданы правовые акты о назначении лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

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. 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута». 

В целях создания системы противодействия коррупции разработан план 

мероприятий на 2018-2019 годы, включающий комплексные мероприятия 

по предотвращению коррупции в УФКиС и подведомственных 

учреждениях и ориентированный на реализацию следующих направлений 

деятельности:  

- совершенствование и актуализация нормативно-правовой документации, 

посвященной организации работы по борьбе с коррупцией в УФКиС; 

-  проведение разъяснительной работы с работниками УФКиС МО ГО 

«Воркута» по вопросам реализации антикоррупционной политики; 

- консультирование работников подведомственных учреждений по 

вопросам соблюдения требований, установленных ФЗ № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- консультирование руководителей и заместителей руководителей 

подведомственных учреждений по вопросам разработки положений о 

«Телефоне доверия»;   

- рассмотрены вопросы правоприменительной практики в соответствии с 

п.21 ст.6 Федерального закона «О противодействии коррупции в сфере 

закупок»; 



деятельности и 

специальной работе 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

-размещение антикоррупционных памяток, инструкций и 

информационных листовок на информационных стендах в УФКиС и 

подведомственных учреждениях, информирование об антикоррупционной 

политике подведомственных учреждений через официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута». 

Приказом управления культуры от 09.11.2017 № 87-од утвержден План 

мероприятий по противодействию коррупции в управлении культуры на 

2017 – 2020 годы, предусматривающий меры по предупреждению 

коррупции. План находится в процессе реализации: 

- Разработка (актуализация принятых) правовых актов управления 

культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» по вопросам противодействия коррупции; 

- Рассмотрение вопросов правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»,  в сфере осуществления закупок; 

- Проведение с принимаемыми работниками учреждения обязательной 

разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции; 

- Проведение с работниками учреждения регулярной разъяснительной 

работы по вопросам противодействия коррупции; 

- Проведение анализа эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Коми при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд управления культуры 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и подведомственных учреждений; 

- Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 

учреждения; 

- Обеспечение своевременного размещения информации о деятельности 

учреждения в установленном порядке в сети Интернет; 

- Обеспечение функционирования  «телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению; 

- Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию 

коррупции официального сайта учреждения; 

- Подготовка отчета об исполнении План мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении. 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

1. В целях создания системы противодействия коррупции, а также 

устранения причин ее порождающих в подведомственных УпрО 

образовательных организациях: 

1.1. Разработан комплекс мероприятий на 2018 год по предотвращению 

коррупции в муниципальном образовательном учреждении. Меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в муниципальных 

образовательных учреждениях, включают: 

- определение должностных лиц, ответственных за профилактику 



коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество учреждения с правоохранительными органами 

(бездоговорные отношения); 

- принятие положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов; 

- приказ о назначении лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений; 

- кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

- приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 

- порядок  работы Комиссии по противодействию коррупции; 

- план противодействия коррупции в учреждении; 

- положение о «Телефоне доверия» учреждения по вопросам 

противодействия коррупции. 

1.2. 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; 

- «Телефон доверия» Главы республики Коми по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции в государственных органах Республики Коми; 

- «Телефон доверия» администрации МО ГО «Воркута»; 

- «Телефон доверия» муниципальной организации; 

- график и порядок приема граждан в муниципальной организации; 

- иная информация (памятки, брошюры, рисунки и другое). 

1.3. Проводится информационная и ознакомительная работа (совещания, 

собрания) с педагогическими работниками, родительской 

общественностью по нормативным документам, устанавливающим 

основные принципы противодействия коррупции (законодательство, 

обзоры, рекомендации, памятки). 

1.4. Разрабатываются планы мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения и 

внедрения их в практику (в учебную программу, проведение классных 

часов, иные мероприятия в не учебное время). 

1.5. Информирование об антикоррупционной политике учреждения через 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута». 

Проведены  следующие мероприятия: 

- осуществление контроля за соблюдением требований Федерального 

закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» и Земельного кодекса РФ. 

(Требования законодательства соблюдены в установленном порядке  в 



сети интернет на официальном сайте torgigov.ru  опубликована 

информация    о назначенных и состоявшихся торгах. 

- разъяснительные мероприятия по недопущению должностными 

лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение либо согласие принять  взятку. 

(Случаев нарушений законодательства в сфере противодействия 

коррупции не выявлено). 

МКУ «ГО и ЧС» МО ГО «Воркута». 

В соответствии с Планом на 2018 год проведены следующие мероприятия: 

- разъяснительные мероприятия 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. (Случаев нарушений 

законодательства в сфере противодействия коррупции не выявлено); 

- работа по рассмотрению уведомлений о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности учреждения. (Уведомлений не поступало); 

- осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

(Требования законодательства соблюдены: в установленном порядке 

опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

планы закупок, планы-графики закупок, информации о назначенных и 

состоявшихся конкурсах, аукционах, запросов котировок в целях 

обеспечения муниципальных нужд); 

- предоставление директором Учреждения и членов его семьи 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, для размещения в установленные 

законодательством сроки на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- организованна работа по соблюдению работниками Учреждения 

Кодекса этики и служебного поведения работников (случаев нарушения 

не выявлено); 

- обеспечение защиты персональных данных работников 

Учреждения (случаев нарушения не выявлено); 

- создан «Телефон доверия» по вопросам, связанным с 

проявлением коррупции в учреждении.  

             На «Телефон доверия» принимается и рассматривается 

информация о фактах коррупционных проявлений в действиях работников 

учреждения. Все поступившие обращения регистрируются и 

направляются директору учреждения лично. 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута». 

В МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» на информационных стендах 

размещена информация с памятками, какие меры необходимо принимать в 

борьбе с коррупцией, с указанием телефона доверия. 

В МБУ «СпПС» МО ГО «Воркута» на информационных стендах 



размещены памятки «Как поступить в случае вымогательства взятки» и 

«Коррупция – реальная угроза национальной безопасности». 

В МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркута» на 

информационных стендах размещены памятки «Что такое коррупция?». 

Проведено ознакомление всех работников МКУ «Технический контроль» 

МО ГО «Воркута» с разработанными актами. 

 

1.18 Разработка методических 

рекомендаций, 

информационно-

разъяснительных 

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 

антикоррупционных 

стандартах поведения для 

государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми и 

муниципальных служащих 

в Республике Коми 

2016- 

2020 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Методические 

рекомендации, 

информационно-

разъяснительные 

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 

антикоррупционных 

стандартах поведения 

для государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми и 

муниципальных 

служащих в Республике 

Коми, разработаны; 

содействие 

государственным 

органам Республики 

Коми, органам местного 

самоуправления в 

Республике Коми в 

организации работы по 

противодействию 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление» 

(утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

18.02.2015 № 253) в 2018 году на реализацию просветительских и 

воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции  заложено 5 тыс. руб., которые будут  

реализованы в 4 квартале 2018 года на разработку  памяток, листовок, 

календарей по вопросам противодействия коррупции, которые после 

изготовления, будут направлены в подведомственные учреждения. 

 



коррупции оказано; 

дополнительный 

источник информации, 

посредством которого 

проводится 

познавательно-

разъяснительная работа 

для государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми и 

муниципальных 

служащих в Республике 

Коми, создан 

1.19 Разработка, утверждение и 

актуализация 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

2014- 

2016 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Административные 

регламенты 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

разработаны, 

утверждены и 

актуализированы; 

условия коррупционных 

проявлений при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

исключены 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в 

связи с изменениями законодательства Российской Федерации, 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» проводится актуализация 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. За 

I полугодие 2018 года актуализировано 13 административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. В процессе актуализации 

административных регламентов была проведена правовая экспертиза 

проектов НПА и учтены изменения, внесенные в нормативные правовые 

акты Российской Федерации. Проекты административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг проходят независимую 

общественную экспертизу и согласование с прокуратурой города 

Воркуты. 

1.20 Разработка, утверждение и 

актуализация 

административных 

регламентов 

осуществления 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

2016-

2020 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Административные 

регламенты 

осуществления 

регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля разработаны, 

утверждены и 

актуализированы; 

В целях повышения качества осуществления функций муниципального 

контроля, в связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации, структурными подразделениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» проводится 

актуализация административных регламентов осуществления функций 

муниципального контроля. За I полугодие 2018 года актуализирован 1 

административный регламент осуществления муниципального земельного 

контроля. В процессе актуализации административного регламента была 

проведена правовая экспертиза проекта НПА и учтены изменения, 

внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Проекты административных регламентов осуществления функций 

муниципального контроля проходят независимую общественную 

экспертизу и согласование с прокуратурой города Воркуты. 

1.21 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

2016- 

2020 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

организовано; 

качество и доступность 

С целью повышения информированности граждан о преимуществах 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде проводится 

постоянная разъяснительная работа с заявителями на личном приеме и 

при консультациях по телефону. 9 востребованных муниципальных услуг 

актуализированы и переведены в электронный вид. На Портале 

государственных услуг Республики Коми 



услуг повышена; 

процедуры 

взаимодействия с 

органами 

(организациями), 

предоставляющими 

услуги, упрощены; 

коррупционные риски 

снижены 

(https://pgu.rkomi.ru/new/departments/view#service=1141000010000000001) 

обеспечен доступ к муниципальным услугам, переведенным в 

электронный вид: 

-утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 

образования; 

-предоставление выписки из Реестра муниципальной собственности; 

-предоставление информации о жилищно-коммунальных услугах, 

оказываемых населению; 

-выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального образования; 

-выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства; 

-выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

-выдача выписки из похозяйственной книги; 

-выдача градостроительного плана земельного участка. 

Для обеспечения свободного доступа к бланкам заявлений о 

предоставлении муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (http://www.воркута.рф) размещены актуализированные 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

включающие формы заявлений для граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Заполнение электронных форм (паспортов муниципальных услуг) в 

государственной информационной системе Республики Коми «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(далее – ГИС «РГУ») проводится структурными подразделениями 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», предоставляющими муниципальные услуги. 

В I полугодии 2018 года продолжалась работа по обеспечению 

регистрации граждан на Портале государственных услуг и 

подтверждению учетной записи посредством центра регистрации ЕСИА 

(далее – Центр), созданного на базе администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». За отчетный период через 

Центр зарегистрировано 7 граждан. 

За I полугодие 2018 года в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» поступило 78 029 обращений от физических 

лиц и 8 331 обращение от юридических лиц (включая индивидуальных 

предпринимателей) за предоставлением муниципальных услуг, из них      

26 710 граждан получили муниципальную услугу в электронном виде и 29 

муниципальных услуг предоставлено через МФЦ.  



В рамках предоставления муниципальных услуг за отчетный период было 

направлено поставщику информации 24 межведомственных запроса через 

СМЭВ. 

1.23 Осуществление контроля 

за соблюдением 

требований Федерального 

закона "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

2016- 

2020 

Финансовое 

управление 

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 

Осуществляется текущий контроль по ч. 5 ст. 99 № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

непревышения объемов закупок над доведенными до получателей средств 

бюджета лимитами бюджетных обязательств, а также над  показателями 

планов ФХД; соответствия ИКЗ позициям планов закупок и планов-

графиков; соответствия информации, размещаемой в реестре контрактов. 

Также с 07.03.2018г. по 15.03.2018г. проведена внеплановая 

документарная проверка по запросу УФАС по РК и жалобе на действия 

заказчика – Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» при осуществлении закупки путем проведения электронного 

аукциона за № 0307300001817000338. В результате проверки выявлены 

нарушения приемки и установки поставленного оборудования. Выдано 

предписание на устранение нарушения. Акт проверки и предписание 

переданы в УФАС по РК и размещены в Единой Информационной 

Системе в сфере закупок. Нарушение по предписанию устранено. 

1.25 Проведение анализа 

эффективности 

бюджетных расходов в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2016- 

2020 

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 

По результатам анализа оценки эффективности расходования бюджетных 

средств в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено: 

- доля бюджетных средств, направленных на осуществление закупок 

составляет 74% от совокупного годового объема закупок; 

- доля бюджетных средств, направленных на закупки, осуществляемые 

конкурентными способами в общей сумме заключенных контрактов и 

договоров составляет 37%, полученная экономия в размере 11 482,25 тыс. 

руб. составила 7,6% от начальной (максимальной) цены контрактов и 1,4% 

от совокупного годового объема закупок; 

- доля стоимости «малых закупок» в совокупном полугодовом объеме 

закупок составила 52%; 

- доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций составила 20% (в 

процентном отношении к совокупному годовому объему закупок, 

рассчитанному в соответствии со ст. 30 ФЗ №44-ФЗ); 

- доля несостоявшихся процедур (не приведших к заключению контракта) 

в общем количестве процедур составила 4,7%; 

- доля заключенных контрактов по итогам конкурентных процедур 346% 

(совместные закупки); 

- удельный вес расторгнутых контрактов и договоров составил 0,3 %; 

- расторжение договоров в связи с недобросовестным исполнением (в т.ч. 

по решению суда) не выявлено; 

- заключенные контракты и договоры оплачены на 75%. 

1.27 Проведение проверок 

состояния финансовой 

дисциплины в 

2016- 

2020 

Отдел финансово-

бюджетной 

деятельности 

Проверки состояния 

финансовой дисциплины 

в государственных 

- Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

территории МО ГО «Воркута» утвержден постановлением администрации 

consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50CEB15405FDDB7DC843B283F2r6s3G
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50CEB15405FDDB7DC843B283F2r6s3G


государственных 

учреждениях Республики 

Коми, государственных 

унитарных предприятиях 

Республики Коми, 

муниципальных 

учреждениях в Республике 

Коми, муниципальных 

унитарных предприятиях в 

Республике Коми 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

учреждениях Республики 

Коми, государственных 

унитарных предприятиях 

Республики Коми, 

муниципальных 

учреждениях в 

Республике Коми, 

муниципальных 

унитарных предприятиях 

в Республике Коми 

проведены 

МОГО «Воркута» от 10 мая 2017 года № 696, где Отдел ФБК 

уполномочен на проведение проверок в сфере бюджетных 

правоотношений на территории МО ГО «Воркута»; 

- Порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств бюджета городского округа 

«Воркута» внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита от 23 мая 2017 года № 801, где Отдел ФБК 

уполномочен на проведение анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств бюджета городского округа 

«Воркута» внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

- План контрольных мероприятий, осуществляемых администрацией МО 

ГО «Воркута» по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

на 2018 год утвержден Распоряжением руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» от 21.12.2017 года № 06-32 (изм. от 19.02.2018 № 06-7, от 

13.06.2018 № 06-25); 

-В соответствии с вышеуказанным, в  I полугодии 2018 года Отделом 

ФБК: 

 проводились контрольные мероприятия в отношении 2 

субъектов, по этим субъектам выписаны Представления 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» об устранении 

выявленных по результатам проверок нарушениях. Объектами 

контроля по результатам рассмотрения Представлений 

разработаны мероприятия об устранении выявленных 

нарушений, с последующим предоставлением Отчета об их 

устранении. 

 проведен анализ осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. По результатам 

анализа подготовлена информация по результатам проведения 

анализа осуществления главными распорядителями бюджетных 

средств бюджета городского округа «Воркута» внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2017 

год. 

1.28 Проведение 

государственными 

органами Республики 

Коми и органами местного 

самоуправления в 

Республике Коми оценки 

коррупционных рисков, 

возникающих при 

реализации возложенных 

полномочий 

ежегодн

о до 1 

марта 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Оценка коррупционных 

рисков, возникающих 

при реализации 

возложенных 

полномочий, 

государственными 

органами Республики 

Коми и органами 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

проведена; 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, рассмотрен и принято постановление от 28.12.2017 № 2163 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципального образования 

городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 
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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 

1.29 Анализ жалоб и 

обращений граждан о 

фактах коррупции в 

государственных органах 

Республики Коми, органах 

местного самоуправления 

в Республике Коми 

2016- 

2020 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

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, органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

выявлены и устранены 

За отчетный период I полугодия 20018 года жалобы и обращения граждан 

о фактах коррупции в МО ГО «Воркута» не поступали. 

 

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 действенного 

функционирования 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми, 

муниципальных служащих 

в Республике Коми и 

урегулированию 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Действенное 

функционирование комиссий 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми, 

муниципальных служащих в 

Республике Коми и 

урегулированию конфликта 

интересов обеспечено; 

     В администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в 2018 году проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МО ГО 

«Воркута», на которых рассмотрено 7 вопросов. 

     Актуализированная информация о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МО ГО 

«Воркута» размещена на официальном сайте администрации воркута.рф в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

 

 



конфликта интересов предложения по повышению 

эффективности деятельности 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми в области 

противодействия коррупции 

подготовлены; 

соблюдение 

государственными 

гражданскими служащими 

Республики Коми, 

муниципальными 

служащими в Республике 

Коми требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов обеспечено 

 

2.2 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. № 226 

2018 Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

Компьютерная программа, 

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. № 226, в органах местного 

самоуправления в 

Республике Коми внедрена; 

проведение 

автоматизированного 

анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых в органы 

местного самоуправления в 

Республике Коми, 

осуществление 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия в сфере 

противодействия коррупции 

с использованием 

компьютерной программы, 

Организовано внедрение  компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного обеспечения "Справки БК": 
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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. № 226, обеспечено 

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 

межведомственного 

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 

Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 226 

2018- 

2020 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

Автоматизированный анализ 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых в органы 

местного самоуправления в 

Республике Коми, 

осуществлен; 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие в сфере 

противодействия коррупции 

обеспечено 

оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

обеспечено 

Организовано внедрение  компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного обеспечения «Справки БК» : 

Всего представлено справок о доходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера в 2018 году (за отчетный 2017 год): 

- муниципальными служащими -  33 ед. и 40 ч.с.; 

- руководителями муниципальных учреждений – 76 ед. и 91 ч.с.; 

из них по средствам СПО «БК»: 

- муниципальными служащими –33 ед. и 40 ч.с.; 

руководителями муниципальных учреждений – 76 ед. и 91 ч.с.. 

 

2.7 Проведение внутреннего 

мониторинга 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных лицами, 

ежегодн

о до 1 

июня 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

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 

Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих (33 муниципальных служащих и 40 

членов семьи), что составляет 100% от общего числа поданных сведений 

(сравнительный анализ представленных сведений за 2017 год в сравнении с 

2015 и 2016 г.г.), представленные сведения являются достоверными и 

полными. 

     Также проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
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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 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

руководителями 

государственных 

учреждений Республики 

Коми, муниципальных 

учреждений в Республике 

Коми и членами их семей 

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 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 законодательства о 

противодействии коррупции 

обеспечен; 

оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

обеспечено 

имущественного характера 80 руководителей муниципальных учреждений 

и в отношении 87 членов семьи   (сравнительный анализ представленных 

сведений за 2017 год в сравнении с 2015 и 2016 г.г.), 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 28.06.2018 года № 6. 

2.8 Осуществление контроля 

за расходами лиц, 

замещающих 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

Контроль за расходами лиц, 

замещающих 

государственные должности 

Оснований для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

не 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 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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 проявлений 

обеспечено 

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 

должности в Республике 

Коми, 

государственными 

гражданскими служащими 

Республики Коми, 

муниципальными 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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 должности в 

Республике Коми, 

государственными 

гражданскими служащими 

Республики Коми, 

муниципальными 

служащими в Республике 

Коми, руководителями 

государственных 

учреждений Республики 

В 2018 году отделом кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» проведена 1 проверка сведений, представленных гражданами 

при поступлении на муниципальную службу. 

Проводится проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в отчетном периоде муниципальными служащими, 

реализующими свои полномочия в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного строительства (2 муниципальных служащих).     

Проведена проверка лиц, замещающих должности муниципальной службы 

на предмет наличия в отношении данных лиц не исполненных решений 

судов и иных уполномоченных органов, посредством использования 

«Банка данных исполнительных производств», в том числе вновь 

принимаемых на службу (проверено 48 человек). Из 48 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 3 человек об осуществлении предпринимательской 

деятельности, об участии в деятельности органа управления коммерческой 

организацией. 

В целях обеспечения своевременного принятия мер в отношении фактов, 

содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе 

скрытой аффилированности, была организована проверка 18 

муниципальных служащих. Фактов скрытой аффилированности не 

выявлено. 

Направлялись запросы в образовательные учреждения Российской 

Федерации, для подтверждения достоверности диплома. 

Направляются запросы о судимости, об образовании, осуществлению 

предпринимательской деятельности, запросы о принадлежащем 

недвижимом имуществе, о предоставлении ведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 



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 

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 

2.10 Осуществление контроля 

за соблюдением 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 анализ 

осуществления 

контрольных мероприятий 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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, 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 

осуществления контрольных 

мероприятий осуществлены; 

оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

обеспечено 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 07.04.2016 № 597 

утверждено Положение о сообщении муниципальными служащими 

администрации МО ГО «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 МО ГО «Воркута» законодательства о противодействии 

коррупции». 

Количество поступивших уведомлений о выполнении иной оплачиваемой 

работы за 1 полугодие 2018 года – 3. 

 

2.11 Проведение мониторинга 

реализации лицами, 

замещающими 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

Мониторинг реализации 

лицами, замещающими 

государственные должности 

.Постановлением администрации от 02.03.2016 № 401 утверждено 

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 



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 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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 реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных проявлений 

обеспечено 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

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. 

Информация в отношении муниципальных служащих, касающаяся 

неисполнения ими обязанностей принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов, в отчетном периоде не поступала. 

 

2.15 Проведение оценки 

эффективности 

деятельности 

ответственных 

должностных лиц 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления 

в Республике Коми за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодн

о до 1 

марта 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

сектор по 

противодействию 

террористической

, экстремистской 

деятельности и 

специальной 

работе 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Оценка эффективности 

деятельности ответственных 

должностных лиц 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений проведена; 

повышение ответственности 

и профессионализма в 

деятельности должностных 

лиц, ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, обеспечено 

В 2016-2017 годах в срок до 31 марта проведена оценка 

эффективности деятельности ответственных должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

отраслевых органов администрации, имеющих статус отдельного 

юридического лица. Оценка осуществлялась в баллах, на основе 

показателей, отражающих текущую деятельность должностных лиц, а 

также показателей результативности их деятельности. Результаты были 

рассмотрены и приняты 13 апреля 2018 года на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе. 

 

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

3.3 Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

лицами, замещающими 

государственные 

должности Республики 

Коми, муниципальные 

должности в Республике 

Коми, должности 

государственной 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комплекс 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

лицами, замещающими 

государственные 

должности Республики 

Коми, муниципальные 

должности в Республике 

Коми, должности 

государственной 

В целях профилактики коррупционных нарушений отделом кадров и 

кадровой политики систематически проводится разъяснительная работа и 

проверка знаний антикоррупционного законодательства. Принимаются и 

актуализируются постановления по противодействию коррупции. 

Отделом кадровой 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, 



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 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  

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 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 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(06.03.2018 года). 

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 (27.02.2018 – 19 сотрудников, 16.06.2017 – 10 

сотрудников). 

Муниципальные служащие администрации принимали участие в 

семинарах, с использованием системы видеоконференцсвязи: 

- по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017 год (03.03.2018 года, 

присутствовало 14 человек). 

Проводятся беседы, розданы памятки служащим и обновлены на стенде 

информации по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению общих принципов служебного 

поведения муниципальных служащих, об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве.  

В целях разъяснения антикоррупционного законодательства и 

формирование нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 

проявлениям всеми работниками администрации и структурных 

подразделений администрации была изучена памятка «Что нужно знать о 

коррупции». 



в Республике Коми, 

обеспечена 

3.4 Проведение тематических, 

информационно-

методических семинаров 

для государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми, 

муниципальных служащих 

в Республике Коми, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2016-

2020 (1 

раз в 

полугод

ие) 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

 

Тематические, 

информационно-

методические семинары 

для государственных 

гражданских служащих 

Республики Коми, 

муниципальных 

служащих в Республике 

Коми, ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

проведены; 

координация 

деятельности и 

повышение 

профессионализма лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

обеспечены 

За отчетный период для муниципальных служащих проведены: 

семинар по вопросам, связанным с представлением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(06.03.2018 года). 

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 (27.02.2018 – 19 сотрудников, 16.06.2017 – 10 

сотрудников). 

Муниципальные служащие администрации принимали участие в 

семинарах, с использованием системы видеоконференцсвязи: 

- по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017 год (03.03.2018 года, 

присутствовало 14 человек). 

Проводятся беседы, розданы памятки служащим и обновлены на стенде 

информации по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению общих принципов служебного 

поведения муниципальных служащих, об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве.  

 

3.9 Оказание гражданам в 

установленном порядке 

бесплатной юридической 

помощи 

2016- 

2020 

Управление 

юридического 

сопровождения МУ 

«МЦБ» МО ГО 

«Воркута» 

Бесплатная юридическая 

помощь в установленном 

порядке гражданам 

оказана; 

защита прав и законных 

интересов граждан 

обеспечена 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25.10.2017 № 1735 

«О дополнительных гарантиях права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи, правовом информировании и правовом 

просвещении населения оказания бесплатной юридической помощи 

жителям муниципального образования городского округа «Воркута» 

утверждено положение «О порядке оказания бесплатной юридической 

помощи жителям муниципального образования городского округа 

«Воркута», с целью проведения мониторинга реализации исполнения 

Федерального закона. Сотрудниками администрации было оказано 

юридической помощи 21 гражданину города Воркуты: 

1. Оказана юридическая помощь 2 гражданам в составлении документов 

правового характера; 

2. правовое консультирование -  19 граждан правовое консультирование в 

устной форме. 

3.13 Проведение комплекса 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря 

2016- 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

Комплекс мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря, проведен; 

повышение правовой 

грамотности и уровня 

 



отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации 

МО ГО «Воркута», 

отдел молодежной 

политики 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

сектор по 

противодействию 

террористической, 

экстремистской 

деятельности и 

специальной работе 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

знаний в сфере 

противодействия 

коррупции обеспечено 

3.14 Проведение комплекса 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий по 

разъяснению 

ответственности за 

преступления 

коррупционной 

направленности в 

соответствующих сферах 

деятельности 

2016- 

2020 

Отдел кадров и 

кадровой политики 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Комплекс 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий по 

разъяснению 

ответственности за 

преступления 

коррупционной 

направленности в 

соответствующих сферах 

деятельности проведен 

Проводится активная антикоррупционная деятельность, составлены планы 

мероприятий, в соответствии с которыми регулярно проводятся 

профилактические мероприятия. Проведены беседы, розданы памятки 

служащим и обновлены на стенде информации по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к служебному поведению общих 

принципов служебного поведения муниципальных служащих, об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки. 

Ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений регулярно с муниципальными служащими проводятся 

разъяснительные мероприятия по соблюдению ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся дарения и получения 

подарков. 

Рассматривались виды ответственности за преступления коррупционной 

направленности в соответствующих сферах деятельности. 

3.16 Организация проведения 

"прямых линий" с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, отнесенным 

к сфере деятельности 

соответствующих 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления 

в Республике Коми 

2016-

2020 

Управление делами 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Проведение "прямых 

линий" с гражданами по 

вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, 

отнесенным к сфере 

деятельности 

соответствующих 

государственных 

органов Республики 

Коми, органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми, 

организовано; 

дополнительный 

В государственном казенном учреждении Республики Коми «Региональная 

общественная приемная Главы Республики Коми» в отчетном периоде 

было проведено 2 «прямых линий» по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции в государственных органах Республики Коми. 

Обращений граждан не поступало. 

 

 

 

 



источник информации, 

посредством которого 

проводится 

познавательно-

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 

функционирования в 

государственных 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 

2016-

2020 

Управление 

делами 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Функционирование в 

государственных 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 

На официальном сайте администрации в разделе «Противодействие 

коррупции» размещена информация о «Телефоне доверия», на который 

принимаются сообщения о случаях коррупционных проявлений или 

преступлений должностных лиц с использованием служебного положения, 

нарушения требований к служебному поведению и (или) наличии 

конфликта интересов государственных гражданских (муниципальных) 

служащих Республики Коми. 

     С целью оперативного поступления от граждан информации о фактах 

проявления коррупции в администрации МО ГО «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». 

 

4.8 Обеспечение контроля 

представительными 

органами местного 

самоуправления в 

Республике Коми за 

осуществлением мер по 

противодействию 

коррупции в 

соответствующем 

муниципальном 

образовании 

2016-

2020 

Совет городского 

округа «Воркута» 

Контроль 

представительными 

органами местного 

самоуправления в 

Республике Коми за 

осуществлением мер по 

противодействию коррупции 

в соответствующем 

муниципальном образовании 

и повышение эффективности 

реализации мер по 

противодействию коррупции 

обеспечены 

     В рамках осуществления контроля представительными органами 

муниципального образования городского округа «Воркута» 27 января 2017 

года Совет городского округа «Воркута» рассмотрел итог реализации 

муниципальной антикоррупционной программы "Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

Доклад был принят к сведению. 

     Отчет об исполнении мероприятий муниципальной 

антикоррупционной программы "Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» за 2017 год 

будет рассмотрен на заседании Совета городского округа «Воркута» в IV 

квартале 2018 года. 

4.9 Обеспечение 

рассмотрения 

общественными советами 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления 

2016- 

2020 

Общественный 

совет  

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Рассмотрение 

общественными советами 

государственных органов 

Республики Коми, органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми отчетов о 

Рассмотрение отчета о реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в МО ГО «Воркута» (2016-2020) состоялось 

на заседании Общественного совета МО ГО «Воркута» 22 мая 2018 г. 

Докладчик доложил о реализации антикоррупционных программ в 

муниципальных учреждениях, а также о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



в Республике Коми 

отчетов о реализации 

ведомственных 

антикоррупционных 

программ, муниципальных 

антикоррупционных 

программ (планов), 

антикоррупционных 

программ (планов) в 

государственных 

учреждениях Республики 

Коми, муниципальных 

учреждениях в Республике 

Коми, а также итогов 

деятельности комиссий по 

соблюдению 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 

реализации ведомственных 

антикоррупционных 

программ, муниципальных 

антикоррупционных 

программ (планов), 

антикоррупционных 

программ (планов) в 

государственных 

учреждениях Республики 

Коми, муниципальных 

учреждениях в Республике 

Коми, а также итогов 

деятельности комиссий по 

соблюдению 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 и повышение 

эффективности реализации 

мер по противодействию 

коррупции обеспечены 

служащих и урегулированию конфликта интересов, итогах деятельности 

комиссии по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» и 

повышению эффективности реализации мер по противодействию 

коррупции на 2018 год. Общественным советом МО ГО «Воркута» доклад 

был принят к сведению.  

      В составе Общественного совета МО ГО «Воркута» сформирован 

«Комитет по вопросам общественной безопасности, противодействия 

коррупции, экстремизма и терроризма общественного совета МО ГО 

«Воркута». Председателем комитета является  член Общественного совета 

МО ГО «Воркута» - А.А. Дьяконов.  

Председатель Общественного Совета Гагаузов С.В. является членом 

комиссии по противодействию коррупции, созданной при администрации 

МО ГО «Воркута» и принимает участие в работе комиссии на регулярной 

основе. 

 

 

 

 

 

 

4.10 Разработка и реализация 

молодежных социальных 

акций, направленных на 

развитие 

антикоррупционного 

мировоззрения 

2016- 

2020 

Отдел 

молодежной 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Молодежные социальные 

акции, направленные на 

развитие 

антикоррупционного 

мировоззрения, разработаны 

и реализованы; 

вовлечение населения и 

молодежи в процесс 

противодействия коррупции 

обеспечено 

За отчетный период отделом молодежной политики были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Правовая акция в рамках социального проекта «Рука об руку» - «Мы 

против коррупции»: работа с населением города: социальный опрос и 

раздача Памяток по вопросам взяточничества и применения мер 

ответственности за получение и дачу взятки (апрель).  

2.Правовая акция «Открытый микрофон» (в рамках проекта «Антикор») 

(июнь). 

- Социальная акция «Жизнь без коррупции» 

- Флеш-моб «Стоп коррупция!» 

Изучаются проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной   

программы   на   уроках, студентов   знакомят   со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность, также включен в учебный 

план   по   дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 



деятельности» введена тема «Антикоррупционная   политика   

государства».   Дисциплина преподается студентам всех специальностей. 

Проведены групповые собрания, в повестку которых включен вопрос о 

соблюдении антикоррупционного законодательства и   способах   

передачи   сообщений   о   фактах   нарушений антикоррупционного 

закона. 

4.11 Организация и проведение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

(выставки, диспуты, 

тематические семинары) 

2016-

2020 

Отдел кадров и 

кадровой 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Отдел 

молодежной 

политики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Культурно-просветительские 

мероприятия 

антикоррупционной 

направленности (выставки, 

диспуты, тематические 

семинары) организованы и 

проведены; 

привлечение внимания 

населения к вопросам 

противодействия коррупции 

обеспечено 

Правовые часы с целью формирования антикоррупционного 

мировоззрения студентов для 1-2 курсов: «Изучаем антикоррупционное 

законодательство» (январь). 

Руководящим составом ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» были организованы следующие культурно-просветительские 

мероприятия коррупционной направленности: 

1. Инструктивно-методическое совещание педагогических работников 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

студентов» с представлением мультимедийной презентации «Вместе 

против коррупции» (апрель). 

2. Конкурс мини – рефератов для студентов 2-3 курсов: «Коррупция в 

нашей жизни» (январь). 

3. Конкурс Памяток для студентов в рамках социального проекта «Рука 

об руку» «Что такое коррупция?» (январь-февраль).   

4. Классные часы на тему: «Россия без коррупции», «По законам 

справедливости» (1-2 курсы) (март). 

5. Диспут на тему: «Молодежь против коррупции» (3 курс) (март). 

6. Конкурс плакатов на тему для студентов 2 курсов: «Антикоррупция» 

(март). 

7. Анкетирование студентов и родителей (проект «Антикор»): «Что я 

думаю о коррупции и как бороться с коррупционными проявлениями» 

(февраль). 

8. Интеллектуальная игра со студенческим активом «Избирательное 

право» с просмотром презентации «Вместе против коррупции» (март). 

9. Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на 

родительских собраниях по итогам 2 полугодия 2017-2018 учебного года 

(май). 

10. Мониторинг среди студентов 1-2 курсов «Мои жизненные ценности» 

(январь). 

11. Организация книжных выставок на базе библиотеки техникума на 

темы: «Права человека» (февраль), «Литературные герои против 

коррупции» (март), «История коррупции в России» (апрель). 

12. Профилактический час в общежитии: «Куда катится молодежь в 

своих желаниях?» (март). 

ГПОУ «ВГЭК»: 

-  в   марте   была   проведена   выставка   книг   в   библиотеке «Нет 

коррупции!»; 

- в   апреле   проведен социологический  опрос  среди  студентов колледжа 

на тему «Отношение студентов колледжа к коррупции» и проведена 

встреча сотрудника правоохранительных органов перед студентами 



колледжа. - Часы общения на тему: «Сущность российской коррупции и 

основные направления борьбы с ней на современном этапе» (для 

студентов 1-2 курсов), «Формирование антикоррупционного 

профессионального пространства» (для студентов 3-4 курсов); 

- «От антикоррупционной субкультуры к некоррупционной культуре» 

(выступления работников правоохранительных органов перед 

преподавателями и студентами по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений); 

- «Мое отношение к коррупционным проявлениям в общественной 

жизни» (онлайн-анкетирование студентов колледжа в социальной сети 

ВКонтакте);  

- «Антикоррупционное воспитание» (тематические всеобучи по  

ознакомлению студентов с локальными актами, регулирующими 

деятельность колледжа и организацию образовательного процесса, а 

также с мерами, предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией); 

- «Взятка или подарок?» («круглый стол» с обсуждением анализа 

ситуаций из практики образовательных учреждений); 

- Размещение актуальной информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 

колледжа.  

Изучаются проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной   

программы   на   уроках, студентов   знакомят   со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность, также включен в учебный 

план   по   дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» введена тема «Антикоррупционная   политика   

государства».   Дисциплина преподается студентам всех специальностей. 

Проведены групповые собрания, в повестку которых включен вопрос о 

соблюдении антикоррупционного законодательства и   способах   

передачи   сообщений   о   фактах   нарушений антикоррупционного 

закона 

5. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми 

5.2 Мониторинг качества 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых органами 

местного самоуправления 

в Республике Коми и 

учреждениями, в 

отношении которых 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

осуществляют функции и 

полномочия учредителя, с 

принятием мер по 

ежегодн

о до 1 

февраля 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Управление 

делами 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 

Мониторинг качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

проведен; 

предложения по повышению 

качества и доступности 

предоставления 

муниципальных услуг 

подготовлены; 

условия, способствующие 

возникновению 

коррупционных рисков, 

устранены 

Во исполнение письма Министерства экономики Республики Коми от 

02.02.2018 № 13/363, в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» организована работа по опросу 

населения и заполнению анкет. Период проведения опроса определен с 

15.02.2018 по 30.11.2018. Свод данных опроса, проведенного 

администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута», будет отражен в отчетах по итогам за 2018 год.  

Отделом контроля и организационно-методического руководства 

управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» проводит ежедневный мониторинг в 

федеральной государственной информационной системе «Досудебное 



выявленным нарушениям 

в соответствии с 

законодательством 

обжалование». Жалоб на качество предоставляемых муниципальных 

услуг в адрес администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» за отчетный период не поступало. Предложений по 

повышению качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг в адрес администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» за отчетный период не поступало. Условия, 

способствующие возникновению коррупционных рисков, за отчетный 

период 2018 года не выявлены. 

5.4 Мониторинг 

эффективности 

осуществления 

муниципального контроля 

до 15 

февраля 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Мониторинг эффективности 

осуществления 

муниципального контроля 

проведен; 

предложения по повышению 

качества осуществления 

муниципального контроля 

подготовлены 

Мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля 

проведен. В соответствии с Уставом МО ГО «Воркута» администрация 

МО ГО «Воркута» осуществляет следующие функции муниципального 

контроля: муниципальный земельный контроль; муниципальный 

жилищный контроль; муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения. По результатам мониторинга за 

первое полугодие 2018 года установлено: 

- проведены 63 внеплановые выездные проверки. Доля внеплановых 

проверок составила 100%; 

- доля проверок в рамках осуществления жилищного контроля, по итогам 

проведения которых выявлены правонарушения – 32,25%; 

- доля юридических лиц и ИП, в отношении которых проводились 

внеплановые проверки составила в среднем по всем видам контроля 

61,11%; 

-из предусмотренных штатных должностных единиц доля занятых в 

реализации функции муниципального контроля составила 93,33%, что 

свидетельствует о неполной занятости контролирующих должностей; 

- на выполнение функций по контролю (надзору) выделено из бюджетов 

всех уровней 2 928 тыс. руб. (стоимость одной проверки составила 46,47 

тыс. руб.); 

- доля заявлений органов, осуществляющих муниципальный жилищный 

контроль, направленных в органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых проверок в согласовании которых отказано, от 

общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений - 50%. 

5.5 Мониторинг 

правоприменения 

положений федерального 

законодательства, 

связанных с 

повседневными 

потребностями граждан, с 

целью выявления 

противоречий, 

избыточного правового 

регулирования и сложных 

для восприятия 

положений, которые 

способствуют 

ежегодн

о до 1 

марта 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Отдел 

нормативно-

правовой работы 

правового 

управления 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Мониторинг 

правоприменения положений 

федерального 

законодательства, связанных 

с повседневными 

потребностями граждан, 

проведен; 

предложения о повышении 

уровня правовой 

грамотности граждан 

подготовлены 

Мониторинг правоприменения положений федерального 

законодательства, связанных с повседневными потребностями граждан, 

проведен; 

предложения о повышении уровня правовой грамотности граждан 

подготовлены 



проявлениям коррупции 

5.6 Мониторинг 

правоприменения 

нормативных правовых 

актов Республики Коми в 

сфере противодействия 

коррупции 

ежегодн

о до 1 

марта 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Отдел 

нормативно-

правовой работы 

правового 

управления 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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 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 

5.7 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 

ежегодн

о до 1 

марта 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м 

Отдел 

нормативно-

правовой работы 

правового 

управления 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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, 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 

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, 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 

 


