
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 30.03.2018 №  170 (в 

ред.постановления от 24.07.2018 № 

463) 

 

 
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА  

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ 

ЗА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2020 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-

ми администрации муниципального образования городской округ «Охинский» ограничений, запретов и принципов служебного пове-

дения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
 

1 Обеспечение действенного функциони-

рования комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

 

Комиссия администрации муниципального образования городской  

округ     «Охинский»   по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих администрации, руководителей        

органов местного самоуправления городского округа «Охинский»,  

руководителей муниципальных учреждений (предприятий) , подве-

домственных администрации, и  урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии, утвержденным постановлением администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 525  «О комиссии администрации муниципального обра-

зования городской  округ  «Охинский» по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации, 

руководителей органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский», руководителей  муниципальных учреждений (предприя-

тий), подведомственных администрации, и урегулированию конфликта 

интересов» (в ред. постановлений 10.05.2017 № 410, от 10.10.2017 № 

965, от 20.06.2018 № 385, от 12.11.2018 № 840, от 22.04.2019 № 275, от 
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26.03.2020 № 195). 

  

За отчетный период состоялось 6  заседаний комиссии:  

 

По итогам заседаний Комиссии от  29.01.2020 г., 06.02.2020 г., 

25.02.2020 г. принято решение об  отсутствии конфликта интересов  

при исполнении должностных обязанностей  2  обратившихся муни-

ципальных служащих администрации.  

 

По итогам заседания Комиссии от  11.03. 2020 года принято реше-

ние: признать, что муниципальными служащими администрации в ко-

личестве 9 человек представлены  неполные сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2018 год. С учетом исследованных материалов и пояснений признать 

малозначительность совершенного коррупционного проступка, реко-

мендовать главе администрации МО ГО «Охинский» привлечь муни-

ципальных служащих к дисциплинарной ответственности и объявить 

замечание. 

Направить протокол  Комиссии от 11.03.2020 года  № 4 главе муници-

пального образования городской округ «Охинский» для принятия ре-

шения. 

       

По итогам заседания Комиссии от  26.03. 2020 года принято реше-

ние: признать, что муниципальными служащими администрации в ко-

личестве 2 человек представлены  неполные сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2018 год. С учетом исследованных материалов и пояснений признать 

малозначительность совершенного коррупционного проступка, реко-

мендовать главе администрации МО ГО «Охинский» привлечь муни-

ципальных служащих к дисциплинарной ответственности и объявить 

замечание. 

Направить протокол  комиссии от 26.03.2020 года  № 5 главе муници-

пального образования городской округ «Охинский» для принятия ре-

шения. 

По решению главы администрации МО ГО «Охинский» 10 муници-

пальных служащих администрации привлечены к дисциплинарной от-
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ветственности с обьявлением замечания. 

 

По итогам заседания Комиссии от 26.06.2020 в соответствии с 

протоколом № 6  принято решение: признать, что руководитель 

муниципального учреждения, подведомственного администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», не 

соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. С 

учетом исследованных материалов и пояснений,   и.о. главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» Комиссией 

рекомендовано принять к руководителю муниципального учреждения 

конкретную меру дисциплинарной ответственности – увольнение.  

По решению и.о. главы администрации МО ГО «Охинский» руководи-

тель муниципального учреждения, подведомственного администрации 

МО ГО «Охинский», привлечена к дисциплинарной ответственности с 

обьявлением выговора. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» от 23.05.2019 № 240 (в ред. 

распоряжений от  05.06.2019 № 274, от 17.07.2019 № 409, от 

26.09.2019 № 93, от 01.11.2019 № 673),   функционирует  аттестацион-

ная комиссия  и проводится аттестация муниципальных служащих ад-

министрации. 

В отчетном периоде 2020 года  прошли аттестацию 2 муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Охинский».  
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2 Проведение мероприятий по выявле-

нию случаев возникновения конфликта 

интересов либо возможности возник-

новения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются граждане, 

претендующие на замещение должно-

стей муниципальной службы, по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также приме-

нению мер юридической ответственно-

сти, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

         Обеспечение действенного функ-

ционирования кадровой службы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, контроль за актуали-

зацией сведений, содержащихся в ан-

кетах, представляемых при назначении 

на должности муниципальной службы, 

об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного кон-

фликта интересов. 

 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Принято постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О 

порядке уведомления представителя нанимателя 

муниципальными служащими администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководителями 

органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» и руководители муниципальных учреждений и 

предприятий муниципального образования городской округ 

«Охинский» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести    к     конфликту     интересов» (в 

ред.постановлений от 18.10.2016 № 712, от 09.04.2018  № 197,                                          

от 20.11.2018 № 878, от 22.04.2019 № 277).  

 

В отчетном периоде текущего года в отдел кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения администрации МО 

ГО «Охинский» поступило 2 уведомления от муниципальных 

служащих администрации, которые были рассмотрены на 

заседаниях комиссии администрации муниципального образования 

городской  округ     «Охинский»   по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации, 

руководителей        органов местного самоуправления городского 

округа «Охинский»,  руководителей муниципальных учреждений 

(предприятий), подведомственных администрации, и  урегулированию 

конфликта интересов. Принято решение об  отсутствии конфликта 

интересов  при исполнении должностных обязанностей  2  

обратившихся муни-ципальных служащих администрации.  

Также на очередном заседании Комиссии был рассмотрен факт 

несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов. С 

учетом исследованных материалов и пояснений  и.о. главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» Комиссией 

рекомендовано принять к руководителю муниципального учреждения 

конкретную меру дисциплинарной ответственности – увольнение. 
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В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений, 

специалистами отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации постоянно проводится 

актуализация сведений, содержащихся в анкетах граждан, 

представляемых при назначении на должности муниципальной 

службы,  а также в личных делах муниципальных служащих 

администрации, руководителей органов местного 

самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», об их родственниках и 

свойственниках, в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 
 

3 Организация приема сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими администрации МО ГО 

«Охинский», руководителями подве-

домственных администрации учрежде-

ний (муниципальное казенное учре-

ждение «Управление капитального 

строительства городского округа 

«Охинский», муниципальное казенное 

учреждение «Эксплуатационно-

техническое управление»)  и руководи-

телями органов местного самоуправле-

ния МО ГО «Охинский». Обеспечение 

контроля за своевременностью пред-

ставления указанных сведений 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

Ежегодно,  

до 30 апреля  

В срок до 01.04.2020 года выборным должностным лицом, замещаю-

щим муниципальную должность – главой муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», главой администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» -  выполнена обязан-

ность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2019 года. 

В срок  до 30.04.2020 года   лицами, замещающими высшие должности 

муниципальной службы, муниципальными служащими администра-

ции МО городской округ «Охинский», лицами, замещающими долж-

ности руководителей муниципальных учреждений МО городской 

округ «Охинский» выполнена обязанность по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

Все муниципальные служащие администрации до 1 апреля 2020 года 

представили сведения об  адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим размещались общедоступная информация,  

а также данные, позволяющие его идентифицировать,  за  2019 год. 
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В целях оказания муниципальным служащим администрации 

методической помощи при реализации Федеральных законов от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

специалистами отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения  постоянно проводится работа  по 

заполнению в 2020 г. справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

 Муниципальные служащие администрации, руководители органов 

местного самоуправления МО ГО «Охинский», руководители 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

администрации МО ГО «Охинский»,  ознакомлены под роспись со 

следующей информацией:  

 

- Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имущстве и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 г.»; 

 

- Информация Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год); 

 

- Описание специального программного обеспечения «Справки 

БК» (версия 2.4.1); 

 

- Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера с 

использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации. 

 

До представительного органа   Собрание МО ГО «Охинский»  

доведены рекомендации Оперативного штаба Сахалинской области по 



 

 

№ 
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борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, о направлении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в управление 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области посредством почтового 

отправления по адресу: 693009 Сахалинская область г.Южно-

Сахалинск, Коммунистический проспект, д.32 каб. 315 (письмо 

управления от 25.03.2020 № 2.24-232/20-Вн).  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

нормами действующего законодательства, принято постановление 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 25.09.2019 № 634 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 

        В рамках проведения оценок коррупционных рисков и внесения 

уточнений в перечень должностей муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, принято  распоряжение 

администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» от 01.02.2018 № 52 «Об утверждении Перечня должностей му-

ниципальной службы в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», замещение     которых связано  с кор-

рупционными рисками» (в ред. распоряжений от 22.06.2018 № 365 от 

30.01.2019 № 35). 
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4 Подготовка к опубликованию сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера на официальном сайте админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
http://www.adm-okha.ru  и размещение 

указанных сведений на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский» 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

14 рабочих 

дней со дня 

истечения сро-

ка, установ-

ленного для 

подачи указан-

ных сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера выборных должностных лиц местного само-

управления, замещающих муниципальные должности, лиц, замещаю-

щих высшие должности муниципальной службы, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, членов их семей, а также 

сведения о работе, заседаниях комиссии администрации по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов  размещены в разделе «Про-

тиводействие коррупции» «Сведения о доходах, расходах» на офици-

альном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 

  Администрацией МО ГО «Охинский» приняты: 

- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера выборного должностного 

лица местного самоуправления, замещающего муниципальную долж-

ность и лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы 

и членов их семей на официальном сайте администрации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержден постановлением администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631 (в 

ред.постановлений от 29.02.2016 № 108, от 07.07.2016 № 435; от 

18.10.2016 № 711, от 10.03.2017 № 221); 

 

- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-

сти руководителей муниципальных учреждений муниципального об-

разования городской округ «Охинский», и членов их семей на офици-

альном сайте администрации городского округа «Охинский» и пред-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования, утвержден постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.08.2013 № 641 (в ред. 

постановления от 29.02.2016 № 109) 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

5 Анализ сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных 

муниципальными служащими 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

Ежегодно,  

до 1 ноября 

Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служа-

щими, руководителями муниципальных учреждений, подведомствен-

ных администрации МО ГО «Охинский», проводится уполномочен-

ными специалистами  отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации до 1 ноября т.г. 

 

В целях организации проверки соблюдения муниципальными служа-

щими органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» установленных ограничений и запретов 

(осуществление предпринимательской деятельности, участие в управ-

лении коммерческой или некоммерческой организациях) в 2019 году  

все органы местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» подключены к базе данных ФНС России 

на получение сведений о юридических лицах и индивидуальных пред-

принимателях, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. 

 

6 Проведение в порядке, предусмотрен-

ном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограниче-

ний и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе проверок 

достоверности и полноты представляе-

мых ими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

(при наличии 

оснований) 

Уполномоченные специалисты отдела кадров, контроля и организаци-

онно-технического обеспечения администрации проводят  работу по 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых муниципальными служащими. 

7 Мониторинг исполнения муниципаль-

ными служащими установленного по-

рядка сообщения о получении подарка 

в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

Ежеквартально Муниципальные служащие администрации, направленные в 

командировку, в обязательном порядке изучают Положение о 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его 

реализации 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, полученных от его 

реализации, утвержденное постановлением администрации от 

17.08.2016 № 570.  

В преддверии новогодних и рождественских праздников 2020 г.  

все муниципальные служащие ознакомлены под роспись с 

напоминанием о законодательно установленном запрете дарить и 

получать подарки - письмом письмом Правительства 

Сахалинской области от 13.12.2019 № 1.9-7146/19 «О запрете 

дарить и получать подарки». 

           За отчетный период 2020 год  ознакомлено 9 служащих, 

выезжающих в командировки. 

На стенде «Противодействие коррупции» размещен 

плакат «Что такое подарок?». 

В отчетном периоде сообщения от муниципальных 

служащих администрации о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, не поступали.  
 

8 Мониторинг изменений антикоррупци-

онного законодательства Российской 

Федерации 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необ-

ходимости) 

 

         Администрацией муниципального образования городской округ 

«Охинский» постоянно проводится мониторинг изменений антикор-

рупционного законодательства Российской Федерации, вносятся изме-

нения в нормативные правовые акты, методические рекомендации, 

памятки в соответствии с изменениями в законодательстве.      

 

         В отчетном периоде глава администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», муниципальные служащие ад-

министрации, выборочно руководители органов местного самоуправ-

ления МО ГО «Охинский», ознакомлены со следующими норматив-

ными правовыми актами  федерального и регионального уровней: 

 



 

 

№ 
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Мероприятия 
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- Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»; 

 

-  Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного хзарактера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 г.»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2020 № 143-

ФЗ «О внесении изменений в статью  12.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 16.12.2019 № 432-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 16.12.2019 № 432); 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещавших 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (в ред. от 

03.08.2018); 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 

16.12.2019); 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» (в ред. от 01.05.2019); 



 

 

№ 
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Мероприятия 
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тели 

Срок                 
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- Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 13.12.2019 № 

301-к «О наделении полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок 

в целях противодействия коррупции»; 

 

    - Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Сахалинской области» (в 

ред.09.12.2019); 

 

    - Закон Сахалинской области от 29.06.2020 № 46-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области» ; 

 

   - Решение Собрания городского округа «Охинский» от 30.09.2005 № 

2.55-7 «О Положении о муниципальной службе в муниципальном об-

разовании городской округ «Охинский» (в ред. от 26.09.2019); 

 

 

   - Решение Собрания городского округа «Охинский» от 27.02.2020 № 

6.19-3 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенса-

циях для лиц, проживающих в городском округе «Охинский», работа-

ющих в организациях, финансируемых из бюджета муниципальноог 

образования городской округ «Охинский»; 

 

   - Решение Собрания городского округа «Охинский» от 21.05.2020 № 

6.23-3 «О внесении изменений и дополнений в Положение об админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский»; 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 «О комиссии админи-

страции муниципального образования городской  округ     «Охинский»   

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации, руководителей органов местного само-

управления городского округа    «Охинский», руководителей  муници-

пальных учреждений (предприятий), подведомственных администра-
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ции, и  урегулированию     конфликта   интересов» (в ред. от 

22.04.2019); 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 03.07.2017 № 590 «Об утверждении Поло-

жения о порядке сообщения муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», об участии в управлении 

некоммерческой организацией»;  

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 22.04.2019 № 276 «Об утверждении состава  

комиссии администрации муниципального образования городской  

округ     «Охинский»   по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих администрации, руководителей ор-

ганов местного самоуправления городского округа    «Охинский», ру-

ководителей  муниципальных учреждений (предприятий), подведом-

ственных администрации, и  урегулированию     конфликта   интере-

сов» (в ред. от 11.02.2020); 

 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 04.06.2019 № 377 «О порядке 

поступления обращения, заявления и уведомления в комиссию 

администрации муниципального образования городской  округ  

«Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации, руководителей органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский», руково-

дителей  муниципальных учреждений (предприятий), подведом-

ственных администрации, и урегулированию конфликта интересов» 

(в ред. от 23.12.2019); 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об  утверждении Плана 

администрации  муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по противодей-ствию коррупции на 2018-2020  годы» 

(в ред. от  24.07.2018);  
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- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298 «О порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений» (в ред. от 23.12.2019); 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об  Об утверждении Ко-

декса этики и служебного поведения муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления МО городской округ «Охинский» (в ред.  

от 31.03.2017); 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 28.12.2018 № 1072 «Об утверждении По-

рядка принятия руководителями органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», муниципальными служащими адми-

нистрации  муниципального образования городской округ «Охинский» 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных) иностранных государств, международных ор-

ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций»; 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631 «Об утверждении Поряд-

ка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера выборного должностного лица 

местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и 

лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы и чле-

нов их семей на официальном сайте администрации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-

ления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания» (в ред. от 10.03.2017); 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 17.08.2016 № 570 «Об утверждении Поло-

жения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
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подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, полученных от его реализации»; 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 25.05.2011 № 296 «О  создании   телефон-

ной «Горячей линии» ( в ред. от 26.12.2013); 

  

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О порядке 

уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» (в ред. от 22.04.2019); 

 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 11.02.2020 № 58 «О внесении 

изменений в состав комиссии администрации муниципального 

образования городской  округ     «Охинский»   по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации, руководителей органов местного самоуправления 

городского округа    «Охинский», руководителей  муниципальных 

учреждений (предприятий), подведомственных администрации, и  

урегулированию     конфликта   интересов, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.04.2019  № 276»; 

 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О предоставлении граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими органов местного самоуправ-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера» (в ред. от 25.09.2019); 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 25.11.2019 № 765 «Об утверждении Поряд-

ка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных 

казенных учреждений, находящихся в ведении администрации муни-

ципального образования городской округ «Охинский», в совершении 

которых имеется заинтересованность»;  

 

- распоряжение администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 02.05.2017 № 189 «Об утверждении Поряд-

ка получения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», разрешения представителя нанима-

теля (работодателя) на выполнение оплачиваемой деятельности, фи-

нансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства»; 

 

- распоряжение администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 10.04.2018 № 205  «О назначении ответ-

ственного должностного лица администрации муниципального обра-

зова-ния городской округ «Охинский» за включение сведений в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия,  и исключение сведений из 

него»;  

 

- распоряжение администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.01.2019 № 35 «О внесении изменений в 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение     которых связано  с коррупционными рисками, утвер-

жденный распоряжением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 01.02.2018 № 52»; 

 

 - распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.10.2013 № 540 «О мерах, 

направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими органов местного самоуправления городского округа 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

«Охинский» требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов» (в ред. от 10.05.2016); 

 

- распоряжение администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 23.08.2010 № 533 «Об утверждении Поряд-

ка уведомления главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о выполнении муниципальными служа-

щими администрации городского округа «Охинский» иной оплачива-

емой работы» (в ред. от 25.04.2019); 

 

- распоряжение администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 05.06.2019 № 279  «О мерах по реализации 

федерального законодательства о противодействии коррупции в адми-

нистрации муниципального образования городской  округ     «Охин-

ский». 

 

9 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими обязан-

ности по предварительному уведомле-

нию представителя нанимателя о вы-

полнении иной оплачиваемой работы, 

возможности возникновения конфлик-

та интересов при осуществлении дан-

ной работы 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с распоряжением муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 23.08.2010 № 533  «Об утверждении Поряд-

ка уведомления главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о выполнении муниципальными служа-

щими администрации городского округа «Охинский» иной оплачива-

емой работы» (в ред. распоряжений от  11.05.2016 № 311, от 

29.04.2016 № 294, от 17.08.2016 № 610, от 12.04.2019 № 165, от 

25.04.2019 № 195) муниципальные служащие предоставляют уведом-

ления о выполнении иной оплачиваемой работы, за отчетный период  

представлено 11 уведомлений. 

10 Организация работы по рассмотрению 

уведомлений муниципальных служа-

щих факте обращения в целях склоне-

ния к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

 

Юридический                 

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Принято постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298 «О порядке уведом-

ления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-

ционных правонарушений» (в ред. постановления от 10.10.2018 № 

700). Уведомления от муниципальных служащих о фактах обращений 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

поступали. 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

11 Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на должности 

муниципальной службы и руководи-

телей подведомственных учрежде-

ний, положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федера-

ции, в том числе: об ответственности за 

коррупционные правонарушения, о 

недопустимости возникновения кон-

фликта интересов и путях его урегули-

рования, о соблюдении этических и 

нравственных норм при выполнении 

служебных (должностных) обязанно-

стей, о недопущении получения и дачи 

взятки, о запретах, ограничениях и 

требованиях, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В администрации проводится вводный тренинг для 

граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, в 

ходе которой разъясняются основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному поведению, которые 

необходимо соблюдать муниципальному служащему в целях 

противодействия коррупции (с обязательной регистрацией в 

журнале проведения тренинга). 

В отчетном периоде вводный тренинг прошли 3 граждан.  

В случае увольнения, муниципальным служащим 

администрации вручается Памятка муниципальному служащему 

администрации, планирующему увольнение с муниципальной 

службы, в которой указано о том, что муниципальный служащий 

обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты,  

установленные Федеральным законом № 79-ФЗ и другими 

федеральными законами.  За отчетный период 3 муниципальных 

служащих получили Памятку. 

 
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях координации 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в сфере противодействия коррупции, приняты 

нормативные правовые акты: 

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.09.2015 № 561 «О назначении 

ответственного за антикоррупционную деятельность в МКУ «УКС 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 11.01.2019 № 5 «О назначении 

Жолобовой Е.П. ответственным за  антикоррупционную деятельность 

в МКУ «УКС городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.09.2015 № 563 «О назначении 

ответственного за антикоррупционную деятельность в МБУ 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-
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тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

«Эксплуатационно-техническое управление» муниципального 

образования городской округ  «Охинский». 

 

Организация проведения мероприятий по противодействию 

коррупции в Муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое управление» осуществляется в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном казенном учреждении «Эксплуатационно-техническое 

управление»  (МКУ «ЭТУ») на 2020 год, утвержденным приказом 

МКУ «ЭТУ» от 25.12.2019 № 93 «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-техническое управление» (МКУ 

«ЭТУ») на 2020 год».  

 

Приказом МКУ «Эксплуатационно-техническое управление»  от 

09.01.2017 № 1 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников» утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников муниципального казенного учреждения 

«Эксплуатационно-техническое управление».  

Приказом МКУ «Эксплуатационно-техническое управление» от 

25.08.2017 № 12 «Об организации эффективной работы  по 

противодействию коррупции в МКУ «ЭТУ» утверждены: 

-«Положение о порядке информирования о случаях склонения к 

совершению коррупционных нарушений в муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-техническое управление» (МКУ 

«ЭТУ»); 

-«Порядок информирования работниками работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях коррупционных 

нарушений другими работниками,иными лицами, и рассмотрения 

таких сообщений в муниципальном казенном учреждении 

«Эксплуатационно-техническое управление» (МКУ «ЭТУ»); 

-«Положение об урегулировании конфликта интересов в 

муниципальном казенном учреждении «Эксплуатационно-техническое 

управление» (МКУ «ЭТУ»). 

 

 



 

 

№ 
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Срок                 
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Приказом Муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства городского округа «Охинский» от 

03.06.2015 № 93/к «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников» утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников Муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский». 

 

Приказом Муниципального казенного учреждения  «Управление 

капитального строительства городского округа «Охинский» от 

18.12.2017   № 151/к «Об организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» утверждены: 

- Положение о антикоррупционной политике МКУ «УКС ГО 

«Охинский»; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в МКУ 

«УКС ГО «Охинский». 

 

Руководители подведомственных администрации муниципальных 

учреждений своевременно представляют сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 23 «О 

соблюдении лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, и руководителями 

муниципальных учреждений части четвертой статьи 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации» (в ред. постановлений от 28.11.2014 

№ 890; от 01.03.2018 № 104; от 28.12.2018 № 1071; от 05.06.2020 № 

365). 

 

Руководители подведомственных администрации муниципальных 

учреждений своевременно  размещают сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. в разделе 

«Противодействие коррупции», на основании нормативных правовых 

актов: 

 



 

 

№ 
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Срок                 
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- постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 15.08.2013 № 641 «Об утверждении Поряд-

ка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» и членов их семей на официальном 

сайте администрации городского округа «Охинский» и представления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;  

 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.02.2016 № 109 «О внесении 

изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ «Охинский» и членов 

их семей на официальном сайте администрации городского округа 

«Охинский» и представления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.08.2013 № 641;  

 

  - постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.03.2018 № 104 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 23 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных учреждений части четвертой статьи 

275 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

 

       - постановление администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 30.03.2018 № 156  «Об утверждении 

Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-

ных казенных учреждений, в отношении которых администрация го-

родского округа «Охинский» осуществляет функции и полномочия 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

учредителя». 

 

       Муниципальным учреждениям, подведомственным администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский», по-

стоянно оказывается методическая и консультативная помощь в сфере 

противодействия коррупции, а также осуществляется контроль за ис-

полнением мероприятий антикоррупционной направленности. 

 

В отчетном периоде руководители Муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства городского 

округа «Охинский» и Муниципального казенного учреждения 

«Эксплуатационно-техническое управление», подведомственных 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» ознакомлены под роспись для использования в работе со 

следующими нормативными правовыми актами, методическими 

рекомендациями:  

 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 16.12.2019 № 432-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 16.12.2019 № 432); 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещавших 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (в ред. от 

03.08.2018); 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 
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16.12.2019); 

 

- Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 13.12.2019 № 

301-к «О наделении полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок 

в целях противодействия коррупции»; 

 

- Решение Собрания городского округа «Охинский» от 27.02.2020 

№ 6.19-3 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в городском округе 

«Охинский», работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

 

- Решение Собрания городского округа «Охинский» от 21.05.2020 

№ 6.23-3 «О внесении изменений и дополнений в Положение об 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.11.2019 № 765 «Об утверждении 

Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием 

муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», в совершении которых имеется заинтересованность»;  

 

- постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.03.2018 № 156 «Об утверждении 

Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных учреждений, в отношении которых 

администрация городского округа «Охинский» осуществляет функции 

и полномочия учредителя»; 

 

 - постановление администрации муниципального образования 
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городской округ «Охинский» от 05.04.2013 № 249 «Об утверждении 

Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 

эти должности»;  

 

- Информация Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год); 

 

- Описание специального программного обеспечения «Справки 

БК» (версия 2.4.1); 

 

- Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации. 

 

Для ознакомления и использования в дальнейшей работе в 

муниципальные казенные учреждения, подведомственные 

администрации, направлены памятки, методические рекомендации: 

 

- «Основные новеллы в  Методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)»  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 

- Разъяснения Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
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мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должнотстных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

полученных от его реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10  (исх. 

№ 5.12-590/20 от 24.03.2020 г.; 

 

- Методические материалы по вопросам порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов при осуществлении 

руководителями государственных и муниципальных учреждений 

(предприятий) должностных полномочий, утвержденные комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Сахалинской 

области (протокол от 27.05.2020 № 2); 

 

- напоминание руководителям муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации (МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление»; МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский»;  МАУ «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник», учредителем которого является  

администрация МО ГО «Охинский» с 4 июня 2020 года),   о  

локальных нормативных правовых актах, которые должны быть 

приняты в учреждениях,  с приложением примерного перечня, 

рекомендованного управлением по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Правительства Сахалинской области; 

 

- напоминание руководителям подведомственных учреждений об 

организации постоянной работы по проведению проверок дипломов об 

образовании вновь принятых работников муниципальных казенных 

учреждений и незамедлительном предоставлении информации о 

выявленных нарушениях, в соответствии с п. 1.4 протокола заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Сахалинской области от 18.06.2019 № 2.  

 

- 9 января 2020 года руководитель МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление» совместно с приглашенными, 
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руководителями органов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский»,   представителем Охинской городской прокуратуры, 

принял участие в инструкторско-методическом занятии на тему: 

«Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующкей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 

год)», подготовленные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации;  

- 25 февраля  2020 года  руководитель МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление» совместно с приглашенными, 

руководителями органов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский»,   представителем Охинской городской прокуратуры, 

принял участие в семинаре-совещании об оформлении запросов, 

направляемых в рамках проведения проверок в ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Сахалинской области; 

- 2 марта 2020 года  руководитель МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление» совместно с приглашенными, 

руководителями органов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский»,   представителем Охинской городской прокуратуры, 

принял участие в совещании об установлении Росархивом сроков 

хранения документов, связанных с противодействием коррупции, в 

котором приняло участие 16 человек; 

- 14 мая 2020  года руководитель  МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский» совместно с 

приглашенными, руководителями органов местного самоуправления, 

муниципальными служащими администрации МО ГО «Охинский»,  

принял участие в беседе по «Обзору  практики  правоприменения в 

сфере конфликта интересов».  
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12 Осуществление комплекса организаци-

онных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению муниципальными  служа-

щими запретов, ограничений и требо-

ваний, установленных в целях проти-

водействия коррупции 

 

 

 

Заместители 

главы админи-

страции 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

    Администрацией муниципального образования городской округ 

«Охинский» постоянно проводится работа по доведению до сведения 

муниципальных служащих  изменений антикоррупционного законода-

тельства Российской Федерации, беседы, совещания, семинары по 

разъяснению запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» функционирует 

официальный сайт администрации городского округа «Охинский».  

Принято распоряжение администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 02.05.2017 № 188 (в ред. 

распоряжения от 01.10.2018 № 595), которым утверждены  требования 

к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официального сайта администрации 

муниципального  образования городской округ «Охинский». 

На главной  странице официального сайта администрации 

размещен баннер «Бой коррупции». 

На главной странице раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации размещены следующие 

видеоролики: 

1. «Взятка - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

2. «Инспектор предлагает решить проблему НА МЕСТЕ?». 

3. «Ты не должен ПЛАТИТЬ за то, что уже ОПЛАЧЕНО 

государством». 

4. «Ты не должен ПЛАТИТЬ ЗА ОЦЕНКИ». 

5. «Сообщи о факте подкупа или вымогательства». 

6. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Рассказывает судья 

Охинского городского суда Сергей Гулин» (32.96 MB). 

7. «Оха за Россию без произвола и коррупции. Индекс восприятия 

коррупции» (8.02 MB). 

8.        «Видеоролик по противодействию коррупции (2016 г.)». 

   Видеоролики №№ 6, 7 указанного перечня  также транслируются 

ООО «ТРК Оха» в записи телепередач в порядке эфирного вещания в 

рамках заключенных муниципальных контрактов. 

   По местному  телевидению также транслируется 
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антикоррупционный видеоролик-2018. 

 

         Также в помещении администрации размещены большой стенд с 

тематикой в сфере противодействия коррупции,  непосредственно для 

муниципальных служащих и стенд размером поменьше – для населе-

ния с тематикой в сфере противодействия коррупции.  

         Размещены стенды для оформления и размещения материалов по 

противодействию коррупции для муниципальных учреждений, подве-

домственных администрации МО ГО «Охинский» - МКУ «Эксплуата-

ционно-техническое управление», МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский»,  а также для населения 

сел МО ГО «Охинский» Тунгор, Восточное, Некрасовка, Москальво. 

На площади Нефтяников  города перед зданием администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

большом плазменном телевизионном экране постоянно транслируются 

тематические видеоролики с тематикой в сфере противодействия 

коррупции. 

 

13 Подготовка и проведение в рамках со-

вещаний (семинаров) с муниципаль-

ными служащими администрации МО 

ГО «Охинский», руководителями под-

ведомственных учреждений, пригла-

шенными муниципальными служащи-

ми органов местного самоуправления 

МО ГО «Охинский», представителями 

правоохранительных, контролирующих 

органов (лекции, доклады, информаци-

онные и видео-материалы) по вопросам 

применения законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции 

Заместители 

главы админи-

страции  
 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 
 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде в администрации МО ГО «Охинский» 

проведены следующие учебно-методические мероприятия (семинары, 

беседы):  

- 9 января 2020 года с приглашенными и муниципальными 

служащими администрации МО ГО «Охинский», с участием 

представителя Охинской городской прокуратуры, состоялось 

инструкторско-методическое занятие на тему: «Основные новеллы в 

Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующкей формы справки в 2020 году 

(за отчетный 2019 год)», подготовленные Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; приняло участие 61 

человек; 

 

- 28 января 2020 года с приглашенными и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления МО ГО «Охинский», с 

участием представителя Охинской городской прокуратуры , состоялось 

методическое занятие на тему: «О представлении сведений об адресах 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 

гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать, за 2019 год и 

порядке заполнения формы», на котором присутствовало 76 человек; 

 

- 25 февраля 2020 года  с приглашенными, руководителями органов 

местного самоуправления, муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО «Охинский», ответственными за 

кадровую работу,  с участием представителя Охинской городской 

прокуратуры,  проведен семинар-совещание об оформлении запросов, 

направляемых в рамках проведения проверок в ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Сахалинской области,  на котором присутствовало 14 

человек; 

 

- 2 марта 2020 года  с приглашенными, руководителями органов 

местного самоуправления, муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО «Охинский», ответственными за 

кадровую работу,  с участием представителя Охинской городской 

прокуратуры,  проведено совещание об установлении Росархивом 

сроков хранения документов, связанных с противодействием 

коррупции, в котором приняло участие 16 человек; 

 

     - 10 апреля 2020 года с приглашенными, муниципальными 

служащими администрации МО ГО «Охинский», проведена беседа по 

«Разьяснениям Министерства труда и социальной защиты РФ по 

отдельным вопросам, связанным с применением Типового положения 

о сообщении отдельными категорями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

выреченных от его реализации, утвержденного постановлением 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10»; в беседе приняло участие 

52 человека; 

 

- 14 мая 2020 года с приглашенными, муниципальными 

служащими администрации МО ГО «Охинский»,  проведена беседа по 

«Обзору  практики  правоприменения в сфере конфликта интересов», в 

которой приняло участие 30 человек. 

 

          В отчетном периоде глава  муниципального образования 

городской округ «Охинский»,    ознакомлен под роспись и доведены до 

сведения представительного органа – Собрание МО ГО «Охинский» -  

рекомендации Оперативного штаба Сахалинской области по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, о направлении справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в управление по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства 

Сахалинской области посредством почтового отправления по адресу: 

693009 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск, Коммунистический 

проспект, д.32 каб. 315 (письмо управления от 25.03.2020 № 2.24-

232/20-Вн).  

 

  В первом полугодии 2020 года  глава администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

муниципальные служащие администрации, выборочно руководители 

органов местного самоуправления МО ГО «Охинский», руководители 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации, 

ознакомлены  под роспись со следующими методическими 

рекомендациями, письмами, памятками: 

 

- Методические рекомендации Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  по вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году 

(за отчетный 2019 год); 

- Описание специального программного обеспечения «Справки БК» 

(версия 2.4.1); 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-
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тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

- Инструкция о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с 

использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 

Федерации; 

- Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам 

представления представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год); 

 - Методические рекомендации Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262; от 

18.03.2020 № 19-0/10/П-2377 по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций с участием государства; 

- Разъяснения Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с 

применением Типового положения о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

полученных от его реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10  (исх. 

№ 5.12-590/20 от 24.03.2020 г.; 

- Методические материалы по вопросам порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов при осуществлении 

руководителями государственных и муниципальных учреждений 

(предприятий) должностных полномочий, утвержденные комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в Сахалинской 

области (протокол от 27.05.2020 № 2). 

 

14           Организация повышения уровня 

квалификации муниципальных служа-

щих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействии 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

В течение 

2018-2020 гг. 

 

      В отчетном периоде  2020 года  ежегодное повышение уровня ква-

лификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, не проводи-

лось. 
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коррупции. 

          Ежегодное повышение уровня 

квалификации муниципальных служа-

щих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействии 

коррупции. 

         Организация обучения муници-

пальных служащих, впервые посту-

пивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в 

перечень должностей муниципальной 

службы в администрации муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский», замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками, по 

образовательным программам в обла-

сти противодействия коррупции. 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» проводится вводный тренинг для  муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, в ходе 

которой разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать 

муниципальному служащему в целях противодействия коррупции, с 

обязательной регистрацией в журнале, под роспись. Доводятся до  

сведения требования законодательства в сфере противодействия 

коррупции, разъясняются последствия несоблюдения ограничений и 

запретов, доводятся до  сведения понятие конфликта интересов на 

муниципальной службе, действия служащего по его недопущению, 

разъясняются обязанности в сфере противодействия коррупции по 

уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, об иной оплачиваемой работе, о получении подарка 

и т.д. Даются также вводные разъяснения и консультации об 

обязанности муниципального служащего ежегодно в срок представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов семьи по установленной 

форме справки. Также сразу планируется обучение вновь 

поступившего на муниципальную службу,  в  соответствии с Учебной 

программой, утвержденной протоколом заседания комиссии по 

координации  работы по противодействию коррупции в Сахалинской 

области от 21.03.2019 № 1, а также    на курсах повышения 

квалификации по образовательным программам обучения в области  

противодействия коррупции. 

 В отчетном периоде проведен вводный тренинг в сфере 

противодействия коррупции 3 муниципальных служащих 

администрации.  

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

15 Осуществление антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов администрации муниципального 

Юридический              

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

        В первом полугодии  2020 года специалистами  

юридического отдела  администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» проведена 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

образования городской округ «Охин-

ский», их проектов и иных документов 

с учетом мониторинга соответствую-

щей правоприменительной практики в 

целях выявления коррупционных фак-

торов и последующего устранения та-

ких факторов  

антикоррупционная  экспертиза 255 проектов НПА 

администрации  городского округа « Охинский». 

       В отчетном периоде в соответствии с ч.2ст.3 Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной  

экспертизе нормативных правовых актов  и проектов  

нормативных правовых актов, п.4.2 раздела 4 Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования городской круг 

«Охинский», утвержденного постановлением администрации  от 

21.12.2009 № 453 (в ред. постановлений от 02.02.2015 № 60, от 

29.04.2016 № 270), решением, принятым на совместном 

совещании  от 28.02.2013 «О взаимодействии органов 

прокуратуры и органов местного самоуправления», 

администрацией направлено в Охинскую городскую прокуратуру 

255 проектов НПА для проведения антикоррупционной 

экспертизы, изучения и дачи заключения о соответствии их 

действующему законодательству. 
 

16 Совершенствование условий, процедур 

и механизмов муниципальных закупок 

в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд» 

Отдел муници-

пального заказа 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

      В целях совершенствования условий, процедур и механизмов му-

ниципальных закупок в отчетном периоде на портале закупок разме-

щено распоряжение администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 29.06.2020 № 388 «О внесении измене-

ний и дополнений в нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский», утвержденные распоряжением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.08.2016 № 650 «Об 

утвер-ждении нормативных затрат на обеспечение функций админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский». 

18.06.2020 утверждено положение об отделе муниципального заказа 

администрации МО ГО «Охинский» в соответствии с изменениями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Постоянно проводится обучение по повышению квалификации специ-

алистов контрактной службы и членов комиссии по осуществлению 

закупок. 



 

 

№ 
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Мероприятия 
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       За истекший период 2020 года администрацией МО ГО «Охин-

ский» по состоянию на 30.06.2020 проведено 39 конкурентных проце-

дур на общую сумму 65 650 398,70 руб., заключено 140 контрактов у 

единственного поставщика на основании статьи 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд" на общую сумму 9 739 336,85 руб. (в том числе по 

п.4ч.1ст.93 44-ФЗ на сумму 5 910 785,16 руб., по п.8ч.1ст.93 44-ФЗ на 

сумму 1 099 206,53 руб., по п.9ч.1ст.93 44-ФЗ на сумму 747 300,00 

руб., по п.30.1ч.1ст.93 44-ФЗ на сумму 1 982 044,96 руб.) 

Всего на лимиты бюджетных ассигнований 2020 года заключено кон-

трактов на общую сумму 183 787 202,82 (85%), 2021 года заключено 

контрактов на общую сумму 18 237 042,84 (12%), 2022 года заключено 

контрактов на общую сумму 175 543,83  (0,11%). 

17 Обеспечение взаимодействия с право-

охранительными органами и иными 

государственными органами по вопро-

сам противодействия коррупции в ад-

министрации МО ГО «Охинский»  

Юридический               

отдел 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необхо-

димости) 

Взаимодействие  с правоохранительными органами и иными государ-

ственными органами по вопросам противодействия  коррупции в ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» обеспечивается  путем    направления заявлений, ответов на за-

просы правоохранительных органов и иных государственных органов, 

участие в проводимых  этими органами проверках, совещаниях. 

18 Мониторинг и выявление коррупцион-

ных рисков, в том числе причин и 

условий коррупции в деятельности ад-

министрации МО ГО «Охинский» по 

осуществлению закупок для муници-

пальных нужд, и устранение выявлен-

ных коррупционных рисков 

Контрольно-

ревизионная 

группа 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с планом проверок на 2020 год контрольно-

ревизионной группой администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 2020 году было проведено 6 плановых 

проверок: 

- 2 проверки по  соблюдению требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок МБ ДОУ Центр развития 

ребенка- детский сад №8 «Буратино» и МБ ДОУ детский сад № 10 

«Золушка» . По результатам проверки установлен ряд нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В 

учреждения направлены акты.  

- 2 совместные проверки с Контрольно-счетной палатой МО ГО 

«Охинский»: 

- в МУП ЖКХ  по соблюдению  условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. По результатам проверки установлен ряд 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

нарушений,  предприятию было направлено предложение.  

- в МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» по эффективному 

использованию средств и фактическому предоставлению объема услуг 

на обеспечение освещения деятельности органов местного 

самоуправления. 

По результатам проверки нарушений не установлено. 

 - 2 проверки  соблюдения условий предоставления субсидий, 

полученных на обеспечение муниципального задания и иные цели, 

соблюдения порядка формирования муниципального задания и 

достоверности отчетности в МБОУ СОШ №5 и МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка».  По результатам проверки установлен ряд 

нарушений. В учреждения направлены акты и представления. 

III. Взаимодействие администрации муниципального образования городской округ «Охинский» с институтами гражданского общества и гражданами, а 

также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности администрации    муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» 

19 Обеспечение размещения 

на официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» актуальной ин-

формации об антикоррупционной дея-

тельности  

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования горлодской округ «Охинский» » 

www.adm-okha.ru информации об антикоррупционной 

деятельности проводится в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.05.2017 № 188 «О требованиях к размещению 

и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официального сайта 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (в ред. распоряжения от 01.10.2018 № 595).  

 

На главной странице сайта и в разделе «Противодействие 

коррупции» размещен баннер «Бой коррупции», с указанием 

телефона «горячей линии» администрации.  

Также на главной странице раздела «Противодействие 

коррупции» размещены видеоролики: 

- «Взятка – это преступление», 

- «Инспектор предлагает решить проблему на месте», 

-«Ты не должен платить за то, что уже оплачено 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

государством»,  

-«Ты не должен платить за оценки», 

- «Сообщи о факте подкупа или вымогательства».  

-«Оха за Россию без произвола и коррупции. Рассказывает 

судья Охинского городского суда Сергей Гулин» (32.96 MB); 

 -«Оха за Россию без произвола и коррупции. Индекс 

восприятия коррупции» (8.02 MB), которые транслируются ООО 

«ТРК Оха» в записи телепередач в порядке эфирного вещания, 

-«Видеоролик по противодействию коррупции (2016)». 
         - Антикоррупционный видеоролик-2018. 

 

Здесь же, на главной странице раздела «Противодействие 

коррупции» размещена ссылка на Конкурс «Вместе против 

коррупции». 

На официальном сайте администрации функционирует 

раздел, посвященный вопросам противодействия коррупции 

«Противодействие коррупции», который делится на подразделы: 

 

- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции;  

- Антикоррупционная экспертиза; 

- Методические рекомендации; 

- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения; 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов; 

- Межведомственная комиссия по противодействию коррупции; 

- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

- Часто задаваемые вопросы.  

 

       В разделе «Противодействие коррупции» в целях открытости 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

и доведения до сведения населения и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа размещены: 

- плакаты о противодействии коррупции;  

-информация об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получении и дачи взятки;  

- социальная реклама для населения городского округа 

«Охинский», направленная на создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

- в подразделе «Законодательство» - Указы Президента 

Российской Федерации, Федеральные законы, региональные 

нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции; 

- в подразделе «Нормативные правовые и иные акты 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» размещены нормативные правовые акты 

администрации в сфере противодействия коррупции в 

актуальной редакции; 

- в подразделе «Иные документы» размещены:  

- План противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2018-2020 годы»; 

- Отчет по исполнению мероприятий плана противодействия 

коррупции в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2020 годы» за 2019 год»; 

- Отчет по исполнению мероприятий плана противодействия 

коррупции в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2020 годы» за первое 

полугодие 2020 года»; 

- Муниципальная программа муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы»; 

- Отчет по исполнению мероприятий Муниципальной 



 

 

№ 
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Мероприятия 
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тели 

Срок                 
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программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 годы» за 2019 год. 

 

      В подразделе «Методические рекомендации» размещены 

методические материалы, разработанные Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации - видеоролики, памятки, 

буклеты, компьютерная программа-игра «Мы против коррупции» 

- по ссылке с переходом на страницу Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции». 

 

       В подразделе «Методические рекомендации» размещены 

памятки, методические рекомендации, которые: 

- «Одобрены президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции»; 

 

- «Подготовлены Минтрудом России» (создана ссылка для 

перехода); 

 

- «Разработаны Прокуратурой Сахалинской области»; 

 

- Разработаны «Правительством Сахалинской области»: 

- памятка «Ответственность за совершение коррупционных 

деяний»;  

- памятка «Вы можете остановить коррупцию (взятка и 

ответственность за получение (дачу) взятки)»; 

- памятка « Сообщите о фактах коррупции»; 

- памятка «Подарки на государственной гражданской и 

муниципальной службе»; 

- памятка «Что нужно знать при увольнении?»; 

-памятка «Конфликт интересов на государственной гражданской 

и муниципальной службе»; 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-
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тели 

Срок                 
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Ожидаемый результат 

 

- «Разработаны администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- памятка для населения «Что такое взятка?»; 

- памятка для муниципальных служащих «Что такое взятка?»; 

- памятка муниципального служащего  по предотвращению 

коррупционного правонарушения – дача взятки; 

- памятка «Порядок уведомления муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений»; 

- памятка «Порядок представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- памятка муниципальному служащему администрации 

городского округа «Охинский», планирующему увольнение с 

муниципальной службы; 

- памятка для муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» о порядке 

урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе; 

- методические рекомендации по проведению служебных 

расследований коррупционных проявлений со стороны 

муниципальных служащих; 

- памятка об ограничениях, запретах и обязанностях 

муниципальных служащих администрации, лиц, замещающих 

должности «руководители» в органах местного самоуправления, 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

      В администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по результатам полугодий проводится анализ 

исполнения муниципальной программы  «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления  муниципального 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

образования городской округ «Охинский»  на 2014-2020 годы», а 

также Плана администрации муниципального образования 

гоордской округ «Охинский»  по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы,  отчеты об исполнении которых размещены  на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru, в 

подразделе «Противодействие коррупции».  

20 Взаимодействие с межведомственной 

комиссией по противодействию кор-

рупции при администрации   муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Общественный 

совет) по вопросам противодействия 

коррупции: 

  Юридический  

        отдел 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В  отчетном периоде 2020 года проведено  3 заседания межведом-

ственной комиссии  по противодействию коррупции при администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский», в це-

лях обеспечения открытости протоколы заседаний размещаются  на 

официальном сайте администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» в разделе «Противодействие коррупции» - 

«Межведомственная комиссия» .    

- рассмотрение на заседаниях межве-

домственной комиссии по противодей-

ствию коррупции при администрации 

МО ГО «Охинский»  программ и пла-

нов администрации МО ГО «Охин-

ский» по противодействию коррупции, 

а также докладов и других документов 

о ходе и результатах его выполнения 

  

21 Обеспечение возможности оперативно-

го представления гражданами и орга-

низациями информации о фактах кор-

рупции в администрации МО ГО 

«Охинский»   или нарушениях муни-

ципальными  служащими требований к 

служебному поведению посредством 

функционирования «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции, 

обеспечения приема электронных со-

общений на официальный сайт ад-

министрации МО ГО «Охинский»  

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 
С 1 июня 2011 года функционирует постоянно действующая 

телефонная «Горячая линия» для сообщений о проявлении 

фактов коррупции  по номеру 5-07-50 (постановление от 

25.05.2011 № 296 «О создании телефонной «Горячей линии» (в 

ред. постановления от 26.12.2013 № 1064). 

Работа по обеспечению функционирования «Горячей линии» 

осуществляется постоянно. 

Информация о работе «Горячей линии» размещена на сайте 

администрации и на стендах в помещении администрации. 

В подразделе «Обратная связь для сообщения по фактам 

коррупции» раздела «Противодействие коррупции» порядок и 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

способы обращения граждан по фактам коррупции по телефону 

«горячей линии» 8 (42437) 5-07-50;  почтовым отправлением по 

адресу: 694490 Сахалинская область г. Оха ул.Ленина, 13, 

кабинет 111;   непосредственно по записи на прием к главе, либо 

заместителям главы муниципального образования;  на адрес 

электронной почты  администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  meriya@okha.dsc.ru;  

через Интернет-приемную на официальном сайте  www.adm-

okha.ru администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 

Граждане имеют возможность беспрепятственно через сайт 

администрации сообщать об имеющих место коррупционных 

проявлениях с использованием компьютерных технологий в 

режиме он-лайн. 

За отчетный период на постоянно действующую 

телефонную «Горячую линию» от граждан и организаций 

звонков о фактах коррупции в администрации или нарушениях 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

не поступало. 

Электронных сообщений от граждан и организаций на 

официальном сайте администрации не зафиксировано. 
 

22 Обеспечение взаимодействия админи-

страции МО ГО «Охинский» с инсти-

тутами гражданского общества по во-

просам антикоррупционной деятельно-

сти, в том числе с общественными объ-

единениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии 

коррупции  

 

Отдел по свя-

зям с обще-

ственностью, 

населением и 

тер-

риториальному 

управлению 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

На территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский» отсутствуют общественные объединения, уставной задачей ко-

торых является участие в противодействии коррупции. 

В муниципальном образовании действует независимый Общественный 

совет муниципального образования городской округ «Охинский», 

председателю которого предложено включить в план работы Обще-

ственного Совета  рассмотрение вопроса по реализации  Плана проти-

водействия коррупции в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский». В отчетном периоде заседание не про-

водилось. 
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23 Обеспечение взаимодействия админи-

страции МО ГО «Охинский» со сред-

ствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении 

мер по противодействию коррупции, 

принимаемых администрацией МО ГО 

«Охинский», и придании гласности 

фактов коррупции в администрации 

МО ГО «Охинский» 

Заместители 

главы админи-

страции 

Отдел по свя-

зям с обще-

ственностью, 

населением и 

тер-

риториальному 

управлению 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению обеспечивают постоянное 

взаимодействие со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание содействия 

средствам массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции и придании гласности фактов 

коррупции в администрации МО ГО «Охинский».  

За истекший период фактов коррупции не выявлено. 

24 Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах прояв-

ления коррупции в администрации МО 

ГО «Охинский» 

Отдел по свя-

зям с обще-

ственностью, 

населением и 

тер-

риториальному 

управлению 

В течение  

2018-20 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению постоянно проводят 

мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский». Указанных фактов за текущий период 2020 года не 

выявлено. 

 

Отдел кадров, 

контроля и ор-

ганизационно-

технического 

обеспечения 

 

 

 

 


