
 

 
 

Информация 

 о деятельности комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2020 год 

 

Дата 

заседания 

комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

27.01.2020 

№1 

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. 

17.02.2020 

№2 

1. Рассмотрение представления 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» об осуществлении в 

администрации МО ГО «Воркута» 

мер по предупреждению коррупции 

от 26 февраля 2020 года. 

 

2. Рассмотрение представления 

руководителя администрации МО ГО 

«Воркута» об осуществлении в 

администрации МО ГО «Воркута» 

мер по предупреждению коррупции 

от 26 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

3. 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. Признать, что эффективность 

деятельности должностных лиц 

администрации МО ГО «Воркута», 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

является высокой (90 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. Функции муниципального управления в 

отношении организации во время 

прохождения муниципальной службы 

гражданина не входили в должностные 

обязанности. Гражданин в праве замещать 

должность специалиста по табельному учету 

отдела кадрового администрирования. 

30.06.2020 

№3 

Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

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. 



03.07.2020 

№4 

Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

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. 

30.09.2020 

№5 

1. Рассмотрение представления 

исполняющего обязанности 

руководителя администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» об 

осуществлении в администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» мер по 

предупреждению коррупции, о 

результатах достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2019 

год, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством 

о муниципальной службе и 

противодействии коррупции; 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

руководителями муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» за 2019 год и соблюдения 

ими ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством 

о противодействии коррупции. 

2. Рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о 

возможном возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

1.1. Сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные муниципальными 

служащими за 2019 год, являются 

достоверными и полными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Признать, что при исполнении 

муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов 

отсутствует. 

17.11.2020 

№6 

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 

Функции муниципального управления в 

отношении организации во время 

прохождения муниципальной службы 

гражданина не входили в должностные 

обязанности. Гражданин в праве замещать 

должность бухгалтера по квартплате. 



26.07.2019 №1150. 

30.11.2020 

№7 

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. 

Функции муниципального управления в 

отношении организации во время 

прохождения муниципальной службы 

гражданина не входили в должностные 

обязанности. Гражданин в праве замещать 

должность главного инженера. 

 


