
 
 

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 

03 марта 

2020 года 

(протокол 

№1) 

1. О результатах работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

за 2019 год. 

 

2. О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном 

образовании городского 

округа "Воркута" за 2019 - 

2020 годы». 

 

3. О рассмотрении оценки 

эффективности деятельности 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4. О проведении 

мероприятий, направленных 

на выявление личной 

заинтересованности (в том 

числе, скрытой 

аффилированности), которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов 

1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии, 

главного специалиста отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- признать работу удовлетворительной. 

 

2. Принять к сведению информацию секретаря комиссии, 

главного специалиста отдела кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- оценку ожидаемой эффективности от реализации Программы 

признать эффективной. 

 

 

3. Информацию заведующего отделом кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению; 

- результаты оценки эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений признать 

удовлетворительными. 

 

4. Информацию заведующего отделом кадров и кадровой 

политики администрации МО ГО «Воркута» принять к 

сведению; 

- результаты проведенных мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том числе, скрытой 

аффилированности), признать удовлетворительными. 

- рекомендовать ответственным лицам за проведение работы 

по профилактике коррупционных правонарушений, 

активизировать работу по выявлению личной 

заинтересованности (в том числе, скрытой 

аффилированности), которые приводят или может привести к 

конфликту интересов, в случае выявления таких фактов 

незамедлительно направлять информацию в отдел кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» для 

проведения проверок. 

- рекомендовать отделу кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» продолжить проводить 

мониторинг реализации муниципальными служащими 

обязанности принимать меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов; актуализацию 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении и поступлении на должности муниципальной 

службы; актуализацию сведений о родственниках и 

свойственниках муниципальных служащих. 

 

 


