
 
 
 

Утверждаю 

И.о председателя комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 

__________________Л.И. Сметанин 

«___»__________________2019 года 

 

План 

работы комиссии  

по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совещаний по вопросам 

1.1. Анализ результативности контроля, 

осуществляемого ответственными должностными 

лицами за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Национальным планом 

противодействие коррупции и Планами 

противодействия коррупции в подведомственных 

учреждениях 

I квартал Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута; 

Межотраслевая бухгалтерия 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

1.2. Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией  

I квартал Отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Отдел кадров и кадровой работы 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 



 
 
 
1.3. О результатах рассмотрения актов прокурорского 

реагирования на нарушения законодательства в 

сфере  противодействия коррупции и мерах по 

исключению обстоятельств, способствующих 

допущенным нарушениям 

I квартал Отдел нормативно-правовой работы 

правового управления администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления и проектов 

нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

II квартал Отдел нормативно-правовой работы 

правового управления администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.5. О результатах мониторинга предоставления  

муниципальных услуг, разработки и выполнения 

административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

II квартал Управление делами администрации МО 

ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.6. Рассмотрение информации об осуществлении 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

III квартал Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

1.7. О принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений, принимаемых в 

муниципальных учреждениях  

III квартал Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»; 

Управление культуры администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута; 

Межотраслевая бухгалтерия 

администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 



 
 
 
1.8. О результатах деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и  урегулированию 

конфликта интересов. 

IV квартал Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

1.9. Организация работы по доведению до 

муниципальных служащих положений 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Коми о противодействии 

коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за коррупционные  

правонарушения, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о недопущении муниципальных 

служащих поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи  взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

IV квартал Отдел кадров и кадровой работы 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.10. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мероприятий по 

соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

IV квартал Отдел кадров и кадровой работы 

администрации МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 

(по согласованию) 

 

1.11 Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в МО ГО «Воркута» 

на 2020 год 

IV квартал Секретарь комиссии Члены комиссии 

 

 

 

 


