
 

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 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

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 функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

 

Комиссия администрации муниципального 

образования городской  округ     «Охин-

ский»   по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных слу-

жащих администрации, руководителей        

органов местного самоуправления город-

ского округа «Охинский»,  руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) 

, подведомственных администрации, и  уре-

гулированию конфликта интересов осу-

ществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Положением о комиссии, утвер-

жденным постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525  «О 

комиссии администрации муниципального 

образования городской  округ  «Охинский» 

по соблюдению требований к служебному 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

поведению муниципальных служащих ад-

министрации, руководителей органов мест-

ного самоуправления городского округа 

«Охинский», руководителей  муниципаль-

ных учреждений (предприятий), подведом-

ственных администрации, и урегулирова-

нию конфликта интересов» (в ред. поста-

новлений 10.05.2017 № 410, от 10.10.2017 

№ 965, от 20.06.2018 № 385, от 12.11.2018 

№ 840, от 22.04.2019 № 275). 

  

За отчетный период состоялось два заседа-

ния комиссии:  

По итогам заседания комиссии 16.01.2019 

года принято решение о том, что  возмож-

ность возникновения конфликта интересов 

существует, рекомендовано главе админи-

страции МО ГО «Охинский» принять 

меры по недопущению его возникновения и 

исключить начальника отдела муниципаль-

ного заказа администрации МО ГО «Охин-

ский» из состава Единой комиссии, на пе-

риод рассмотрения заявок, поступивших из 

МУП «Охаавтотранс», в ходе торгов; 

направить протокол комиссии от 16.01.2019 

№ 1 главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» для принятия 

решения. 

 

По итогам заседания комиссии 26.04. 2019 

года принято решение о том, что  возмож-

ность возникновения конфликта интересов 

существует, рекомендовано главе админи-

страции МО ГО «Охинский» принять 

меры по недопущению его возникновения, 

ограничить должностные полномочия 

начальника юридического отдела админи-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

страции МО ГО «Охинский» и уполномо-

чить другое должностностное лицо для со-

гласования проектов нормативных право-

вых актов, поступивших из финансового 

управления МО ГО «Охинский» и проведе-

ния антикоррупционной экспертизы, в свя-

зи с тем, что сторонами возможного воз-

никновения конфликта интересов являются 

родные сестры -  руководитель органа 

местного самоуправления, начальник фи-

нансового управления и  начальник юриди-

ческого отдела администрации МО ГО 

«Охинский». Направить протокол  комис-

сии от 26.04.2019 № 2 главе муниципально-

го образования городской округ «Охин-

ский» для принятия решения. 

       

В соответствии с распоряжениями админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 19.01.2016 № 

20 (в ред. распоряжений от 28.04.2016 № 

291, от 13.05.2016 № 313, от 14.11.2016 № 

845),   и от 22.02.2018 № 99  «О проведении 

аттестации муниципальных служащих ад-

министрации городского округа «Охин-

ский» (в ред. распоряжений от 06.04.2018 

№ 195, от 20.04.2018 № 221, от 30.08.2018 

№ 510, от 08.10.2018 № 602, от 31.10.2018 

№ 653) функционирует  аттестационная 

комиссия  и проводится аттестация муни-

ципальных служащих администрации.  

За отчетный период  2019 года проведена 

аттестация 1 муниципального служащего 

администрации. 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

2 Проведение мероприятий по выявлению случаев возникно-

вения конфликта интересов либо возможности возникнове-

ния конфликта интересов, одной из сторон которого явля-

ются граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов, а также применению мер юри-

дической ответственности, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

         Обеспечение действенного функционирования кадро-

вой службы по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, контроль за актуализацией сведений, содер-

жащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-

технического обес-

печения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

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. 

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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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). 

3 Организация приема сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых муниципальными служащими администрации 

МО ГО «Охинский», руководителями подведомственных 

администрации учреждений (муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства го-

родского округа «Охинский», муниципальное казенное 

учреждение «Эксплуатационно-техническое управление»)  и 

руководителями органов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Ежегодно,  

до 30 апреля  

В срок до 01.04.2019 выборным должност-

ным лицом, замещающим муниципальную 

должность; до 30.04.2019  лицами, замеща-

ющими высшие должности муниципальной 

службы, муниципальными служащими ад-

министрации МО городской округ «Охин-

ский», лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений 

МО городской округ «Охинский» выполне-

на обязанность по представлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2018 года. 

Все муниципальные служащие админи-

страции до 1 апреля 2018 года представили 

сведения об  адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим 

размещались общедоступная информация,  

а также данные, позволяющие его иденти-

фицировать,  за  2018 год. 

 

В целях оказания муниципальным 

служащим администрации методической 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 2019 г. 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. Муниципальные служащие 

ознакомлены под роспись со следующей 

информацией:  

 

- Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

«Дополнительный комментарий к 

методическим рекомендациям по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной 

кампании 2019 г. (за отчетный 2018 г.); 

 

- 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. 

 

В рамках проведения оценок коррупцион-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ных рисков и внесения уточнений в пере-

чень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками, принято  распоряжение ад-

министрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.02.2018 

№ 52 «Об утверждении Перечня должно-

стей муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования город-

ской округ «Охинский», замещение     кото-

рых связано  с коррупционными рисками» 

(в ред. распоряжения от 30.01.2019 № 35). 

4 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» http://www.adm-

okha.ru  и размещение указанных сведений на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

14 рабочих дней 

со дня истечения 

срока, установ-

ленного для по-

дачи указанных 

сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, замещающих муни-

ципальные должности, лиц, замещающих 

высшие должности муниципальной служ-

бы, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, членов их семей, 

а также сведения о работе, заседаниях ко-

миссии администрации по соблюдению 

требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  размещены в разделе 

«Противодействие коррупции» «Сведения о 

доходах, расходах» на официальном сайте 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский». 

  Администрацией МО ГО «Охинский при-

няты: 

- Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера выборного 

должностного лица местного самоуправле-

ния, замещающего муниципальную долж-

ность и лиц, замещающих высшие должно-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

сти муниципальной службы и членов их 

семей на официальном сайте администра-

ции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, 

утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631; 

 

- Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещаю-

щих должности руководителей муници-

пальных учреждений муниципального об-

разования городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном сайте ад-

министрации городского округа «Охин-

ский» и представления этих сведений сред-

ствам массовой информации для опублико-

вания, утвержден постановлением админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 15.08.2013 № 

641» 

5 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных му-

ниципальными служащими 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Ежегодно,  

до 1 ноября 

Анализ сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных муници-

пальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений, подведом-

ственных администрации МО ГО «Охин-

ский», проводится уполномоченными спе-

циалистами  отдела кадров, контроля и ор-

ганизационно-технического обеспечения 

администрации до 1 ноября т.г. 

6 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципальными служащими запре-

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

В течение  

2018-2020 гг. 

(при наличии ос-

Уполномоченные специалисты отдела кад-

ров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации 



 

 

№ 
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Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

тов, ограничений и неисполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

проверок достоверности и полноты представляемых ими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

ского обеспечения нований) проводят  работу по проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых му-

ниципальными служащими 

7 Мониторинг исполнения муниципальными служащими 

установленного порядка сообщения о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход соот-

ветствующего бюджета средств, вырученных от его реали-

зации 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского 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, 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.  

    За 1 полугодие 2019 года  

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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, не 

поступали.  
 

8 Мониторинг изменений антикоррупционного законодатель-

ства Российской Федерации 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необхо-

димости) 

 

Администрацией муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» посто-

янно проводится мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации, вносятся изменения в 

нормативные правовые акты, методические 

рекомендации, памятки в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

 

В отчетном периоде глава муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

ознакомлен под роспись с Решением Со-

брания городского округа «Охинский» от 

29.03.2018 № 5.60-4 «О признании утра-

тившим силу решения Собрания МО ГО 

«Охинский» от 28.04.2016 № 5.32-4 «Об 

утверждении Порядка представления лица-

ми, замещающими муниципальные долж-

ности, выборным должностным лицом 

местного самоуправления МО ГО «Охин-

ский» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», 

 

В отчетном периоде муниципальные слу-

жащие администрации, выборочно руково-

дители органов местного самоуправления 

МО ГО «Охинский», руководители муни-

ципальных учреждений, подведомственных 

администрации МО ГО «Охинский»,  озна-

комлены со следующими нормативными 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

правовыми актами  федерального и регио-

нального уровней: 

 

- Указ Президента Российской Федерации 

от 13.05.2019 № 217 «О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерального 

закона «Об уполномоченном по правам по-

требителей финансовых услуг»; 

 

- Федеральный закон Российской 

Федерации от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований» и статью 13 Федерального 

закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;  

 

- Федеральный закон Российской Федера-

ции от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях противо-

действия коррупции»; 

 

- Закон Сахалинской области от 13.12.2018 

№ 86-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об отдельных во-

просах муниципальной службы в Сахалин-

ской области»; 

 

- Распоряжение Губернатора Сахалинской 

области от 15.02.2019 № 43-к «О наделении 

полномочиями по направлению в кредит-

ные организации, налоговые органы Рос-

сийской Федерации и органы, осуществля-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, 

при осуществлении проверок в целях про-

тиводействия коррупции»; 

 

- Решение Собрания городского округа 

«Охинский» от 25.12.2018 № 6.5-3 «О вне-

сении изменений и дополнений в Положе-

ние о муниципальной службе в муници-

пальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Со-

брания от 30.09.2005 № 2.55-7»; 

 

- Решение Собрания городского округа 

«Охинский» от 25.02.2019 № 6.7-5 «О вне-

сении изменений и дополнений в Положе-

ние о муниципальной службе в муници-

пальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Со-

брания от 30.09.2005 № 2.55-7»; 

 

- Решение Собрания городского округа 

«Охинский» от 13.12.2018 № 6.4-2 «О вне-

сении изменений и дополнений в Положе-

ние об администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

27.06.2013 № 4.47-5»; 

 

- Решение Собрания городского округа 

«Охинский» от 28.03.2019 № 6.8-2 «О вне-

сении изменений в Положение о муници-

пальной службе в муниципальном образо-

вании городской округ «Охинский»;  

 

- Решение Собрания городского округа 

«Охинский» от 29.04.2019 № 6.9-2 «О вне-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

сении изменений в Положение об админи-

страции  муниципального образования го-

родской округ «Охинский»; 

 

- постановление администрации муни-

ципального образования городской округ 

«Охинский» от 23.10.2017 № 1000 «Об 

утверждении Положения о служебном удо-

стоверении муниципального служащего 

администрации муниципального образова-

ния  городской  округ «Охинский»; 

 

- постановление администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2018 № 1072 «Об 

утверждении Порядка принятия руководи-

телями органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», муници-

пальными служащими администрации  му-

ниципального образования городской округ 

«Охинский» почетных и специальных зва-

ний, наград и иных знаков отличия (за ис-

ключением научных) иностранных госу-

дарств, международных организаций, поли-

тических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций»; 

 

- постановление администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2018 № 1070 «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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера»; 

 

-  постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.12.2018 № 1071 «О 

внесении изменения в Положение о 

представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 21.01.2013 № 23»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 24.04.2019 № 275 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 25.07.2016 № 525 «Об утверждении 

Положения и состава комиссии 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации, руководителей муни-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ципальных учреждений, подведом-

ственных администрации, руководите-лей 

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» и уре-

гулированию конфликта интересов, а также 

о порядке направления обраще-ний 

(заявлений, уведомлений, сообще-ний), 

иной информации в целях рас-смотрения 

вопросов о соблюдении ука-занных 

требований»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 24.04.2019 № 276 «Об 

утверждении состава  комиссии 

администрации муниципального 

образования городской  округ     

«Охинский»   по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих администрации, руководителей 

органов местного самоуправления 

городского округа    «Охинский», 

руководителей  му-ниципальных 

учреждений (пред-приятий), 

подведомственных ад-министрации, и  

урегулированию     конфликта   интересов»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 24.04.2019 № 277 «О 

внесении изменений в порядок 

уведомления представителя нанимателя 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

руководителями органов местного 

самоуправления городского округа 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

«Охинский» и руководителями 

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, утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 18.02.2016 № 84»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 06.05.2019 № 315 «О 

внесении изменения в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 08.11.2013 № 850 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский», при 

замещении ко-торых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах     своих     

супруги    (супруга)  

и несовершеннолетних детей»; 

 

- постановление администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 07.05.2019 № 317 «О внесе-

нии изменений в постановление муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2010 № 172 «О меж-

ведомственной комиссии по противодей-

ствию коррупции при администрации му-

ниципального образования городской округ 



 

 

№ 
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Мероприятия 
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Срок                 

исполнения 
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«Охинский»; 

 

- постановление администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 04.06.2019 № 377 «О поряд-

ке поступления обращения, заявления и 

уведомления в комиссию администрации 

муниципального образования городской  

округ  «Охинский» по соблюдению тр-

бований к служебному поведению муници-

пальных служащих адми-нистрации, руко-

водителей органов местного самоуправле-

ния городского округа «Охинский», руко-

водителей  муниципальных учреждений 

(предприятий), подведомственных админи-

страции, и урегулированию конфликта ин-

тересов»; 

 

 

- постановление администрации муни-

ципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.06.2019 № 417 «О внесе-

нии изменений и дополнений в муници-

пальную программу муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»;  

 

- распоряжение администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 30.01.2019 № 35  «О внесе-

нии изменений в Перечень должностей му-

ниципальной службы в администрации му-

ниципального образования городской округ 

«Охинский», замещение     которых связано  

с коррупционными рисками, утвержденный 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

распоряжением администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 01.02.2018 № 52»; 

 

- распоряжение администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 12.04.2019 № 165 «О внесе-

нии изменений и дополнений в распоряже-

ние главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.08.2010 

№ 533 «Об утверждении Порядка уведом-

ления главы администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охин-

ский» о выполнении муниципальными слу-

жащими админи-страции городского округа 

«Охинский» иной оплачиваемой работы»;    

 

- распоряжение администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 25.04.2019 № 195 «О внесе-

нии изменения в Порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о 

выполнении муниципальными служащими 

администрации, руководителями органов 

местного самоуправления городского окру-

га «Охинский» иной оплачиваемой работы, 

утвержденный распоряжением главы муни-

ципального об-разования городской округ 

«Охинский» от 23.08.2010 № 533»; 

 

- распоряжение администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 05.06.2019 № 279  «О мерах 

по реализации федерального законодатель-

ства о противодействии коррупции в адми-

нистрации муниципального образования 

городской  округ     «Охинский»;    



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 
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исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

- распоряжение администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 31.05.2019 № 262 «Об 

утверждении формы журнала регистрации 

обращений, заявлений, уведомлений в ко-

миссию администрации муниципального 

образования городской округ     «Охин-

ский»   по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных слу-

жащих администрации, руководителей ор-

ганов местного самоуправления городского 

округа    «Охинский», руководителей  му-

ниципальных учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и  уре-

гулированию     конфликта интересов». 

 

- Кодекс этики и служебного поведения му-

ниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образова-

ния городской округ «Охинский»; 

 

 

 

 

 

9 Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими обязанности по предварительному уведомле-

нию представителя нанимателя о выполнении иной оплачи-

ваемой работы, возможности возникновения конфликта ин-

тересов при осуществлении данной работы 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с распоряжением муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 23.08.2010 № 533  «Об 

утверждении Порядка уведомления главы 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» о выпол-

нении муниципальными служащими адми-

нистрации городского округа «Охинский» 

иной оплачиваемой работы» (в ред. распо-

ряжений от  11.05.2016 № 311, от 

29.04.2016 № 294, от 17.08.2016 № 610, от 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

12.04.2019 № 165, от 25.04.2019 № 195) му-

ниципальные служащие предоставляют 

уведомления о выполнении иной оплачива-

емой работы, за отчетный период  пред-

ставлено 2 уведомления. 

10 Организация работы по рассмотрению уведомлений муни-

ципальных служащих факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                 

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Принято постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298 «О 

порядке уведомления представителя  

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципаль-

ного служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений» (в ред. постанов-

ления от 10.10.2018 № 700). 

Уведомления от муниципальных служащих 

о фактах обращений в целях склонения к 

совершению коррупционных правонаруше-

ний не поступали 

11 Организация работы по доведению до граждан, поступаю-

щих на должности муниципальной службы и руководителей 

подведомственных учреждений, положений антикоррупци-

онного законодательства Российской Федерации, в том чис-

ле: об ответственности за коррупционные правонарушения, 

о недопустимости возникновения конфликта интересов и 

путях его урегулирования, о соблюдении этических и нрав-

ственных норм при выполнении служебных (должностных) 

обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о 

запретах, ограничениях и требованиях, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского 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 5 граждан.  



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 5 муниципальных служащих 

получили Памятку. 
 

 

12 Осуществление комплекса организационных, разъяснитель-

ных и иных мер по соблюдению муниципальными  служа-

щими запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции 

 

 

 

Заместители главы 

администрации 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Администрацией муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» посто-

янно проводится работа по доведению до 

сведения муниципальных служащих  изме-

нений антикоррупционного законодатель-

ства Российской Федерации, беседы, сове-

щания, 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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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. 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

         Во исполнение муниципального 

контракта, в отчетном периоде по местному 

телевидению трижды в неделю принят к  

трансляции антикоррупционный 

видеоролик-2018. 

 

Также в помещении администрации разме-

щен большой стенд с тематикой в сфере 

противодействия коррупции,  непосред-

ственно для муниципальных служащих.  

 

Размещены стенды для оформления и раз-

мещения материалов по противодействию 

коррупции для муниципальных учрежде-

ний, подведомственных администрации МО 

ГО «Охинский» - МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление», МКУ «Управле-

ние капитального строительства городского 

округа «Охинский»,  атакже 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 в сфере 

противодействия коррупции. 

 

13 Подготовка и проведение в рамках совещаний (семинаров) с 

муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский», руководителями подведомственных учрежде-

ний, приглашенными муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО «Охинский», представи-

телями правоохранительных, контролирующих органов 

(лекции, доклады, информационные и видео-материалы) по 

вопросам применения законодательства Российской Феде-

Заместители главы 

администрации  
 

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 
 

Отдел кадров, кон-

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде проведены 

следующие учебно-методические 

мероприятия (семинары, беседы):  

 

- 9 января 2019 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский», с 

участием представителя Охинской 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

рации о противодействии коррупции троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

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 2019 году (за отчетный 2018 

год)», подготовленные Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации при участии Админитсрации 

Президента Российской Федерации, 

Центрального банка Российской Федерации 

и согласованы Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. Приняло участие 43 

человека; 

 

- 15 января 2019 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский»,  

состоялось методическое занятие на тему: 

«Методические рекомендации по 

заполнению формы представления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интенрнет», 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», на котором 

присутствовало 34 человека; 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

- 17 января 2019 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский» 

проведено методическое занятие на тему: 

«Методические рекомендации по 

привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта 

интересов и несиполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции», на котором присутствовало 30 

человек; 

 

- 27 февраля 2019 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский», с 

участием представителя Охинской 

городской прокуратуры состоялась беседа 

на тему: «Об отражении в подразделе 6.2 

раздела 6 формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера обязательств по 

договорам страхования», присутствовало 68 

человек; 

 

- 01 марта 2019 с руководителями 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, 

специалистами, ответственными за 

кадровую работу в органах местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский, а также представителями 

Охинской городской прокуратуры   

проведена лекция  на тему: « 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Противодействие коррупции в трудовых 

отношениях», на которой присутствовало 

12 человек;  

 

- 02 апреля 2019 с приглашенными и 

муниципальными служащими 

администрации МО ГО «Охинский» 

состоялась беседа на тему: «О некоторых 

проблемах представления сведений о 

размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

муниципальными служащими», 

присутствовало 27 человек; 

 

- 02 апреля 2019 с приглашенными и 

работниками муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление» с участием представителей 

Охинской городской прокуратуры 

проведена беседа на тему: «Коррупция: 

понятие, виды, противодействие», на ко- 

торой присутствовало 18 человек; 

 

- 12 апреля 2019 с приглашенными и 

работниками муниципального казенного 

учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление» с участием представителей 

Охинской городской прокуратуры 

проведена беседа на тему: «Взятки и 

подкуп: понятие, виды», на которой 

присутсвовало 18 человек;  

 

- 08 мая 2019  с  руководителями органов 

местного самоуправления, руководителями 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
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муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации МО ГО 

«Охинский», муниципальными служащими 

администрации, и приглашенными 

состоялась  беседа и презентация 

антикоррупционных рисунков на тему: 

«Коррупция: вчера-сегодня-завтра», в 

которой приняло участие 61 человек; 

 

- 13 мая 2019 с  руководителями органов 

местного самоуправления, руководителями 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации МО ГО 

«Охинский», муниципальными служащими 

администрации, и приглашенными 

состоялась  беседа на тему: «Мы против 

коррупции в жилищно-коммунальной 

сфере», в которой приняло участие 71 

человек; 

- 20 июня 2019 с муниципальными 

служащими администрации проведен 

семинар на тему: «Положения Закона РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

      Все муниципальные служащие 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

ознакомлены под роспись со следующими 

методическими рекомендациями, письмами, 

памятками: 

- Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

«Дополнительный комментарий к 

методическим рекомендациям по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

соответствующей формы справки для 

использования в ходе декларационной 

кампании 2019 г. (за отчетный 2018 г.); 

 

- 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; 

 

- Письмо министерства экономического 

развития Сахалинской области от 

18.12.2018 № 3.05-6154/18 «О работе 

интернет портала для публичного 

обсуждения проектов и действующих 

нормативных актов органов власти и 

местного самоуправления Сахалинской 

области»; 

 

- Письмо Правительства Сахалинской 

области от 22.04.2019 № 1.5-2069/19 «О 

деятельности аппарата Губернатора и 

Правительства Сахалинской области». 

 

14 Организация повышения уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 

          Ежегодное повышение уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 

         Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для заме-

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде проведено 

дистанционное обучение  муниципальных 

служащих администрации, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции (4 человека), в 

частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт Развитие 2000» по 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

щения должностей, включенных в перечень должностей му-

ниципальной службы в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками, по образователь-

ным программам в области противодействия коррупции. 

ского обеспечения 40-часовой программе «Противодействие 

коррупции», г. Владивосток. Также прошли  

обучение по указанной программе еще  8 

муниципальных служащих администрации. 

 

В отчетном периоде проведено обучение 

двоих муниципальных служащих 

администрации (Иванова Е.Н., Радченко 

В.И.), вновь поступивших на службу, в 

соответствии с Учебной программой, 

утвержденной протоколом заседания 

комиссии по координации  работы по 

противодействию коррупции в Сахалинской 

области от 21.03.2019 № 1. 

 

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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 

на курсах повышения квалификации по 

образовательным программам обучения в 

области  противодействия коррупции. 

  

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 норматив-

ных правовых актов администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга соответствую-

щей правоприменительной практики в 

целях выявления коррупционных факторов и последующего 

устранения таких факторов  

Юридический              

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В первом полугодии 2019 года 

начальником юридического отдела  

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» проведена 

антикоррупционная  экспертиза 140 

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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

круг «Охинский» от 21.12.2009 №453, 

решением, принятым на совещаниями  

от 28.02.2013 «О взаимодействии 

органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления», 

администрацией направлено в 

Охинскую городскую прокуратуру 140 

проектов НПА для проведения 

антикоррупционной экспертизы, 

изучения и дачи заключения о 

соответствии их действующему 

законодательству. 
 

 

16 Совершенствование условий, процедур и механизмов муни-

ципальных закупок в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» 

Отдел муниципаль-

ного заказа 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

1. Размещено на сайте госзакупок 

распоряжение администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.06.2019 № 260 

«О внесении дополнения в нормативные 

затраты на обеспечение функций 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденные 

распоряжением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.08.2016 №o 650 

«Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

администрации муниципального 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

образования городской округ 

«Охинский» 

2. Проведена профессиональная пере-

подготовка двух работников админи-

страции по дополнительной профессио-

нальной программе: «Экспертиза в сфе-

ре закупок для обеспечения государ-

ственных, муниципальных и корпора-

тивных нужд» с выдачей диплома 

«Эксперт в сфере закупок»,    и профес-

сиональная переподготовка одного спе-

циалиста администрации по дополни-

тельной профессиональной программе:  

«Управление закупками для обеспече-

ния государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд». 

3. За истекший период (с 01.01.2019 по 

30.06.2018) объявлено 29 конкурентных 

процедур на общую сумму 54 966 

186,64 руб. Заключено по итогам торгов 

(аукционов) 20 контрактов на сумму 28 

505 824,44 руб. 

50 186 669,39 руб., экономия составила 

2 912 642,88 руб. 
17 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными орга-

нами и иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский»  

Юридический               

отдел 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необхо-

димости) 

Взаимодействие  с правоохранительными 

органами и иными государственными орга-

нами по вопросам противодействия  кор-

рупции в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

обеспечивается  путем    направления заяв-

лений, ответов на запросы правоохрани-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

тельных органов и иных государственных 

органов, участие в проводимых  этими ор-

ганами проверках, совещаниях. 

18 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции в деятельности админи-

страции МО ГО «Охинский» по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупци-

онных рисков 

Контрольно-реви-

зионная группа 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с планом проверок на 

2019 год контрольно-ревизионной 

группой администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» в 2019 году было 

проведено 5 плановых проверок: 

- 1 проверка по  соблюдению 

требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок в 

МБУ «Охинский краеведческий музей». 

По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. В 

учреждение направлен акт. 

- 2 ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности: Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры, 

спорта и молодежи». По результатам 

ревизии в одном из учреждений 

установлены нарушения. В учреждение 

направлено предложение по устранению 

нарушений. 

- 1 совместная проверка с Контрольно-

счетной палатой МО ГО «Охинский» по 

использованию средств местного 

бюджета, направленных на реализацию 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

решения Собрания МО ГО «Охинский» 

от 16.12.2010г. № 4.15-2 «Об 

утверждении Положения «О 

пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский». По результатам проверки 

установлен ряд нарушений. Контроль, 

за реализацией материалов данной 

проверки осуществляет Контрольно-

счетная палата МО ГО «Охинский». 

- 1 проверка  соблюдения условий 

предоставления субсидий, полученных 

на обеспечение муниципального зада-

ния и иные цели, соблюдения порядка 

формирования муниципального задания 

и достоверности отчетности в МБУ 

«Охинская централизованная библио-

течная система». По результатам про-

верки установлен ряд нарушений. В 

учреждение направлен акт и представ-

ление.  

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 образования городской округ «Охинский» 

19 Обеспечение размещения на официальном сайте админи-

страции МО ГО «Охинский» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности  

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде в соответствии 

с изменениями законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

распоряжением администрации МО ГО 

«Охинский» от 01.10.2018 № 595 

внесены изменения в распоряжение 

администрации муниципального 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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».  

 

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 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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

вещания, 

-«Видеоролик по противодействию 

коррупции (2016)». 
         Во исполнение муниципального 

контракта, в отчетном периоде по местному 

телевидению трижды в неделю принят к  

трансляции 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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 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 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 2018 

год»; 

-Муниципальная программа 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 годы». 

 

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». 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

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 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 

местноог самоуправления городского 

округа «Охинский» о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений»; 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

- 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». 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

      В администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по результатам полугодий 

проводится анализ исполнения 

муниципальной программы  «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления  

муниципального 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 проти-

водействию коррупции при администрации   муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» (далее – 

Общественный совет) по вопросам противодействия кор-

рупции: 

  Юридический  

        отдел 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В  2019 году проведено 3 заседания межве-

домственной комиссии  по противодей-

ствию коррупции при администрации му-

ниципального образования городской округ 

«Охинский», в целях обеспечения открыто-

сти протоколы заседаний размещаются  на 

официальном сайте администрации муни-

ципального образования городской округ 

«Охинский».    На заседаниях      заслушан 

отчет  ответственных за исполнение про-

граммы и плана  администрации муници-

пального образования  городской округ 

«Охинский»  по противодействию корруп-

ции. Работа по исполнению программы и 

плана  признана удовлетворительной. 

- рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции при администрации МО ГО 

«Охинский»  программ и планов администрации МО ГО 

«Охинский» по противодействию коррупции, а также до-

кладов и других документов о ходе и результатах его вы-

полнения 

  

21 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах корруп-

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

В течение  

2018-2020 гг. 
С 1 июня 2011 года функционирует 

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


 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ции в администрации МО ГО «Охинский»   или нарушениях 

муниципальными  служащими требований к служебному 

поведению посредством функционирования «горячей ли-

нии» по вопросам противодействия коррупции, обеспечения 

приема электронных сообщений на официальный сайт ад-

министрации МО ГО «Охинский»  

ционно-техниче-

ского обеспечения 
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 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». 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

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 администрации МО ГО 

«Охинский» с институтами гражданского общества по во-

просам антикоррупционной деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции  

 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и тер-

риториальному 

управлению 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

На территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» отсут-

ствуют общественные объединения, устав-

ной задачей которых является участие в 

противодействии коррупции. 

С 9 января 2019 года в муниципальном об-

разовании действует Общественный совет, 

председателю которого предложено вклю-

чить в плана работы Общественного Совета 

рассмотрение вопроса по реализации  Пла-

на противодействия коррупции в админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский».  



 

 

№ 
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23 Обеспечение взаимодействия администрации МО ГО 

«Охинский» со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание содей-

ствия средствам массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых администра-

цией МО ГО «Охинский», и придании гласности фактов 

коррупции в администрации МО ГО «Охинский» 

Заместители главы 

администрации 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и тер-

риториальному 

управлению 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с 

общественностью, населением и 

тер¬риториальному 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 проявления коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский» 

Отдел по связям с 

общественностью, 

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 

истекший период 2019 года не 

выявлено. 
 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

 

 


