
Приложение 2 
 

Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Воркута» за январь-март 2020 года 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

26 

февраля 

2021 года 

(протокол 

№1) 

1. О реализации 

муниципальной программы 

«Противодействие 

коррупции в 

муниципальном 

образовании городского 

округа "Воркута" за 2019 - 

2020 годы», Рассмотрение 

проведенной оценки 

Программы и 

эффективности ее 

реализации. 

 

2. О рассмотрении оценки 

эффективности 

деятельности должностных 

лиц, ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Оценку ожидаемой эффективности от реализации      

Программа признана эффективной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Результаты оценки эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений признать 

удовлетворительными. 
 

29 марта 

2021 

(протокол 

№2) 

1. О принятых мерах по 

устранению нарушений, 

выявленных при анализе, 

проведенном в 

соответствии со статьей 

133 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» в части 

полноты, достаточности и 

своевременности 

принимаемых мер по 

предупреждению 

коррупции в 

муниципальных 

учреждениях, унитарных 

предприятиях МО ГО 

«Воркута» 
 

1. Принять к сведению информацию. 

1.1. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

МО ГО «Воркуты»: 

1.1.1. В соответствии с методическими материалами «О 

мерах по предупреждению коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях) 

необходимо разработать и утвердить: 

- приложение к положению об антикоррупционной 

политики МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута» 

«Положение о недопущении составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов»; 

- положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника в учреждении к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений; 

- правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в учреждении. 

1.1.2. Разработать и утвердить локально правовой акт, 

регламентирующий вопросы работы комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 

1.1.3. Актуализировать: 

 - состав комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркуты» 

в соответствии с положением о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов (в части включить 

в состав комиссии секретаря); 

- положение о предотвращении и урегулировании 



конфликта интересов в МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута» (определить порядок работы 

комиссии, разработать и утвердить - форму уведомления 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов – форму 

журнала регистрации  данных уведомлений; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции 

в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» (отсутствуют основания для заседания 

комиссии, в определении состава комиссии отсутствует 

секретарь). 

2.1. Директору МКУ «Технический контроль» МО ГО 

«Воркуты»: 

2.1.1. В соответствии с методическими материалами «О 

мерах по предупреждению коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях) 

необходимо разработать и утвердить: 

- положение об антикоррупционной политике в 

учреждении с приложением «Положение о недопущении 

составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов»; 

- положение об оценке коррупционных рисков в 

учреждении; 

- план мероприятий по противодействию коррупции в 

МКУ «Технический контроль» на 2021 год; 

- положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника в учреждении к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений; 

- правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в учреждении. 

2.1.2. Актуализировать и привести в соответствие с 

методическими материалами «О мерах по 

предупреждению коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях): 

- карты коррупционных рисков; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции 

в МКУ «Технический контроль» МО ГО «Воркуты»; 

- положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в МКУ «Технический контроль» 

МО ГО «Воркуты»; 

- состав комиссии по противодействию коррупции не 

соответствует положению о комиссии по 

противодействию коррупции в МКУ «Технический 

контроль» МО ГО «Воркута»; 

- информацию на официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции». 

3.1. Директору МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр»: 

3.1.1. В соответствии с методическими материалами «О 

мерах по предупреждению коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях) 

рекомендовано разработать и утвердить: 

 - приложение к положению об антикоррупционной 

политики МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр» «Положение о недопущении 



составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов»; 

- положение о порядке уведомления работодателя о 

случаях склонения работника в учреждении к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений; 

- правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в учреждении. 

3.1.2. Актуализировать привести в соответствие с 

методическими материалами «О мерах по 

предупреждению коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях): 

- положение о комиссии по противодействию коррупции 

в МКУ «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

- положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

- положение об оценке коррупционных рисков 

деятельности в МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

- информацию на официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

В должностных инструкциях лиц, ответственных за 

профилактику коррупции в учреждении, предусмотреть 

соответствующие должностные обязанности. 

Обратить внимание на обязанность осуществлять оценку 

участников закупки на соответствие их требованиям 

пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 


