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СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА 2019 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Ед. изм. Значения показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 
год, 

предшествующи

й отчетному 

(факт) 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение проверок соблюдения 

органами МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

% 100% 100% 100%  Муниципальные служащие органов МСУ 

за совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-правовой, 

дисциплинарной ответственности, 

установленной Федеральными законами от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законодательством РФ, не 

привлекались. 

2. Количество заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых 

актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

коррупционных факторов 

% 1,4% 0,1% 1,3%  В 2019 году специалистами 

юридического отдела администрации МО 

ГО «Охинский» проведена 

антикоррупционная экспертиза 615 проектов 

НПА администрации МО ГО «Охинский». 

В отчетном периоде 2019 года, в 

соответствии с ч.2 ст.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 и 

проектов нормативных правых актов МО ГО 
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«Охинский», утвержденного 

постановлением администрации МО ГО 

«Охинский» от 21.12.2009 № 453, 

администрацией направлено в Охинскую 

городскую прокуратуру 475 проектов НПА 

для проведения антикоррупционной 

экспертизы в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В принятых НПА выявлено 8 

коррупциогенных факторов. 

В течение отчетного периода все проекты 

нормативных правовых актов Собрания МО 

ГО «Охинский», до рассмотрения их на 

сессии депутатов, предварительно 

направлены в Охинскую городскую 

прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

3. Количество муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

противодействия коррупции 

% 53,3% 95%  100% (25/25) В целях исполнения п. 30 Указа 

Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы», в 2019 году 

организовано дополнительное 

образование: 

В администрации МО ГО «Охинский»: 
7 муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу, в 

соответствии с Учебной программой, 

утвержденной протоколом комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Сахалинской области от 

21.03.2019 № 1: 

- в ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» 

(г.Владивосток), по 40-часовой программе 

«Противодействие коррупции», выданы 

удостоверения о повышении квалификации. 

В комитете по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский»: 

2 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 
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участие в противодействии коррупции:   

- в ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» 

(г.Владивосток), с 28.11.2019 по 18.12.2019, 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Противодействие коррупции» в объеме 72 

часов, выдано удостоверение о повышении 

квалификации; 

- в ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы 

организации работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов», в 

объеме 40 часов, выдано удостоверение о 

повышении квалификации; 

1 муниципальный служащий комитета, 

впервые поступивший на муниципальную 

службу: 

- в ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления», в объеме 40 часов, выдано 

удостоверение о повышении квалификации. 

В управлении образования МО ГО 

«Охинский»: 

3муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции: 

– в ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» 

(г.Владивосток), с 14.11.2019 по 19.12.2019, 

по программе «Противодействие 

коррупции» в объеме 40 часов, выданы 

удостоверения о повышении квалификации. 

В управлении по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский»: 
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4 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

В финансовом управлении МО ГО 

«Охинский»: 

3 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции: 

-в ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет» (г.Южно-

Сахалинск), по дополнительной 

профессиональной 36-часовой программе 

«Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления», выдано удостоверение о 

повышении квалификации; 

– в АНО ДПО Учебно-методический 

центр «Финконт» (г. Санкт-Петербург) по 

курсу повышения квалификации 

«Выполнение требований законодательства 

по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления» (24 академических часа), 

выданы удостоверения о повышении 

квалификации. 

В Собрании МО ГО «Охинский»: 

Председатель, 1 муниципальный 

служащий, в должностные обязанности 

которого входит участие в противодействии 

коррупции: 

- в ФГБОУ «Сахалинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Повышение эффективности 

противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, в МУП и организациях», в 

объеме 40 часов, выданы удостоверения о 

повышении квалификации.    

1 муниципальный служащий, впервые 

поступивший на муниципальную службу:  
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- в ФГБОУ «Сахалинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления», в объеме 40 часов, выдано 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

В Контрольно-счетной палате МО ГО 

«Охинский»: 

Председатель: 

- в ФГБОУ «Сахалинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Повышение эффективности 

противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, в МУП и организациях», в 

объеме 40 часов, выдано удостоверение о 

повышении квалификации.    

1 муниципальный служащий, впервые 

поступивший на муниципальную службу, 

- в ФГБОУ «Сахалинский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления», в объеме 40 часов, выдано 

удостоверение о повышении квалификации. 

4. Доля обращений граждан, 

организаций и сообщений средств 

массовой информации в органы 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», в 

результате проверки которых 

выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от 

общего количества обращений и 

сообщений по поводу действий или 

бездействия должностных лиц 

органов МСУ муниципального 

% 100% 1% 100% Анализ обращений заявителей с целью 

выявления информации о фактах 

коррупционных правонарушений лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в 

органах МСУ МО ГО «Охинский», 

проводится постоянно. 

В 2019 году коррупционных 

правонарушений в органах МСУ МО ГО 

«Охинский» не выявлено. 

Информации в органы МСУ МО ГО 

«Охинский» о фактах совершения 
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образования городской округ 

«Охинский» 

коррупционных правонарушений лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, не 

поступало. 

5. Уровень доверия общества к 

деятельности органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

% 0% 80% 0 По техническим причинам данный 

подраздел с 4 квартала 2017 года не 

функционирует. 

6. Уровень информированности 

граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности 

о мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

% 100% 52% 100% В соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» в 

муниципальном образовании ГО 

«Охинский» функционирует официальный 

сайт администрации МО ГО «Охинский». 

Требования к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официального 

сайта администрации МО ГО «Охинский» 

утверждены распоряжением администрации 

МО ГО «Охинский» от 02.05.2017 № 188 (с 

изм. от 01.10.2018 № 595). 

Граждане имеют возможность 

ознакомиться с мероприятиями органов 

МСУ в сфере противодействия коррупции 

на официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие коррупции», а 

также с материалами, размещенными на 

стендах в органах местного самоуправления 

и подведомственных им учреждениях. 

Раздел «Противодействие коррупции», 

размещенный на официальном сайте 

администрации, включает подразделы: 

- нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза; 

- методические рекомендации; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 
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- 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 сообщения о 

фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы. 

 

На официальном сайте администрации: 

на главной странице; в разделе 

«Прокуратура разъясняет» размещен баннер 

«Прокуратура Сахалинской области 

Охинская городская прокуратура», с 

указанием ссылки на официальный сайт   

http://www.sakhalinprokur.ru, а также 

телефонов Охинской городской 

прокуратуры (42437-3-44-01), ОМВД России 

по ГО «Охинский» (42437-5-06-81), 

Следственного отдела по г. Оха СУ СК РФ 

(42437-3-44-37) для сообщений о фактах 

коррупции в органах МСУ МО ГО 

«Охинский». 

 

В отчетном периоде в помещении 

администрации размещен новый большой 

стенд с тематикой в сфере противодействия 

коррупции непосредственно для 

муниципальных служащих. 

 

Органы МСУ МО ГО «Охинский», их 

структурные подразделения 

(администрация, архивный сектор 

администрации, в помещениях 

администрации в селах Тунгор, Москальво, 

Некрасовка, Восточное; управление 

образования, финансовое управление; 

комитет), а также подведомственные 
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администрации организации: МКУ «ЭТУ» и 

МКУ «УКС ГО «Охинский», в 2017 году 

обеспечены стендами для размещения 

информации, материалов, направленных на 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции и привлечение к 

содействию в области противодействия 

коррупции граждан, представителей 

общественности. 

В целях повышения открытости и 

доступности информации о деятельности по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в органах МСУ МО ГО 

«Охинский» сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих органов МСУ, выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

МО ГО «Охинский», замещающих 

муниципальные должности, публикуются на 

официальном сайте администрации МО ГО 

«Охинский» в соответствующем подразделе 

раздела «Противодействие коррупции», в 

установленный законодательством срок. 

На площади Нефтяников г. Оха, перед 

зданием администрации МО ГО «Охинский» 

имеется большой плазменный 

телевизионный экран. 

На официальном сайте администрации 

МО ГО «Охинский» в разделе «Главная» - 

«Противодействие коррупции» размещены: 

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 
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конфликта интересов; Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции; 

Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции; Часто задаваемые вопросы. 

7. Количество муниципальных 

служащих, прошедших повышение 

квалификации, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов 

% 60% 60% 214% (15/7) В целях реализации Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 2019 году 

организовано дополнительное 

профессиональное образование 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит организация 

размещения заказов: 

5 муниципальных служащих 

администрации,  

4 муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», 

2 муниципальных служащих управления 

по культуре, спорту и делам молодежи МО 

ГО «Охинский», 

4 муниципальных служащих 

финансового управления МО ГО 

«Охинский». 

 


