
 

 
 

Информация 

 о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2021 год 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

22.01.2021 

№1 

Рассмотрение уведомления 

организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее 

замещавший в администрации МО ГО 

«Воркута» должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень 

должностей, утвержденных 

постановлением администрации от 

26.07.2019 №1150 

1. Установить, что замещение  

муниципальный служащий на условиях 

трудового договора нарушает требования 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции». 

Рекомендовать временно исполняющему 

обязанности главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа проинформировать о принятом 

решении прокуратуру города Воркуты; 

исполняющему обязанности руководителя 

организации направить выписку из данного 

протокола заседания комиссии о принятом 

решении. 

17.02.2021 

№2 

1. Рассмотрение представления 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» об осуществлении в 

администрации МО ГО «Воркута» 

мер по предупреждению коррупции 

от 15 февраля 2021 года. 

2. Рассмотрение представления 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» об осуществлении в 

администрации МО ГО «Воркута» 

мер по предупреждению коррупции 

от 15 февраля 2021 года. 

3. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

возможном возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов  

4. Рассмотрение уведомления 

организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее 

замещавший в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную 

в Перечень должностей, 

утвержденных постановлением 

администрации от 26.07.2019 №1150. 

5. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

1.1. Признать, что эффективность 

деятельности должностных лиц 

администрации МО ГО «Воркута», 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

является высокой (88 баллов). 

2.1. Одобрить, перечень сфер муниципального 

управления, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции;  

перечень функций, входящих в должностные 

обязанности лиц, замещающих должности 

муниципальной службы администрации МО 

ГО «Воркута», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции; 

перечень должностей муниципальной службы 

администрации МО ГО «Воркута», замещение 

которых связанно с коррупционными 

рисками. 

3.1. Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных 

обязанностей  конфликт интересов 

отсутствует. 

4.1. Установить, что функции 

муниципального управления в отношении 

организации во время прохождения 

муниципальной службы гражданина не 

входили в должностные обязанности. 

Гражданин в праве замещать должность 

специалиста по закупкам. 

5.1. Установить, что выполнение иной 

оплачиваемой работы муниципальным 



оплачиваемую работу. служащим, не повлечет и не может повлечь 

возникновение конфликта интересов и не 

влияет и не может повлиять на объективное 

исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, при которой 

возникает или может возникнуть 

противоречие. 

05.04.2021 

№3 

1. Рассмотрение уведомления 

организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее 

замещавший в администрации МО ГО 

«Воркута» должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень 

должностей, утвержденных 

постановлением администрации от 

26.07.2019 №1150. 

2. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

невозможности предоставления 

справки (сведений) о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера бывшего 

супруга за 2020 год. 

1.1. Установить, что функции 

муниципального управления в отношении 

организации во время прохождения 

муниципальной службы гражданина не 

входили в должностные обязанности. 

Гражданин в праве замещать должность 

заместителя директора по строительству. 

2.1. Признать, что причина непредставления 

муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего бывшего 

супруга является объективной и 

уважительной. 

25.04.2021 

№4 

Рассмотрение уведомления 

организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее 

замещавший в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную 

в Перечень должностей, 

утвержденных постановлением 

администрации от 26.07.2019 №1150 

Установить, что функции муниципального 

управления в отношении организации во 

время прохождения муниципальной службы 

гражданина не входили в должностные 

обязанности. Гражданин в праве замещать 

должность заместителя директора 

некоммерческой организацией. 

 

03.06.2021 

№5 

1. Рассмотрение уведомления от 

гражданина, ранее замещавшего в 

администрации МО ГО «Воркута» 

должность муниципальной службы, 

включенную в Перечень должностей, 

утвержденных постановлением 

администрации от 26.07.2019 №1150 

2. Рассмотрение уведомления 

организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее 

замещавший в администрации МО 

ГО «Воркута» должность 

муниципальной службы, включенную 

в Перечень должностей, 

утвержденных постановлением 

администрации от 26.07.2019 №1150. 

 

1.1. Установить, что уведомление гражданина, 

ранее замещавшего должность 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» о заключении трудового 

договора с организацией, рассмотреть по 

существу не предоставляется возможным, в 

виду отсутствия указания, а конкретно 

должностные обязанности, возлагаемые на 

муниципального служащего. 

2.1. Установить, что функции 

муниципального управления в отношении 

организации во время прохождения 

муниципальной службы гражданина не 

входили в должностные обязанности. 

Гражданин в праве замещать должность 

заместителя начальника департамента. 

11.06.2021 

№6 

1. Рассмотрение итогов внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, предоставленных 

муниципальными служащими, 

1.1. Признать, что сведения о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставленные  

муниципальными служащими за 2020 год, 

являются достоверными и полными. 

 

 



администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» за 2020 год. 

2. Об итогах внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, предоставленных  

руководителями муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» за 2020 год. 

 

 

 

2. Признать, что сведения о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставленные  

руководителями муниципальных учреждений 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 2020 год, являются 

достоверными и полными. 

 

22.06.2021 

№7 

1. Рассмотрение уведомления, 

муниципального служащего о 

наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Рассмотрение уведомления, 

муниципального служащего о 

наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

1. Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует. 

 

2. Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует.  

03.09.2021 

№8 

1. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

2. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

1. Установить, что выполнение иной 

оплачиваемой работы муниципальным 

служащим, не повлечет и не может повлечь 

возникновение конфликта интересов и не 

влияет и не может повлиять на объективное 

исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, при которой 

возникает или может возникнуть 

противоречие.. 

2. Установить, что выполнение иной 

оплачиваемой работы муниципальным 

служащим, не повлечет и не может повлечь 

возникновение конфликта интересов и не 

влияет и не может повлиять на объективное 

исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, при которой 

возникает или может возникнуть 

противоречие. 

 


