
 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ ЗА 2018 ГОД 

 

 

N 

п/п 

Наименования мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отчет о выполнении мероприятий 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции в финансовом управлении муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – управление) 

1.1 Мониторинг антикоррупционного законодательства и 

приведение правовых актов управления в соответствие с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Доведение до муниципальных служащих управления, 

требований нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

Шахова С.А. 

Финансовым управлением ежеквартально 

проводится анализ практики применения 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, в том числе 

анализ вступивших в законную силу решений 

судов о признании несоответствующими 

законодательству правовых актов и действий 

(бездействий) органов исполнительной власти 

Сахалинской области, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

Доведение до муниципальных служащих 

управления, требований нормативных 

правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции осуществляется путем 

ознакомления служащих под роспись. 

1.2 Обеспечение своевременной корректировки плана в 

соответствии с национальным планом противодействия 

коррупции на соответствующий период. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

В целях реализации исполнения  

Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О национальном плане 



Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

планом по противодействию коррупции в управлении 

Шахова С.А. противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Сахалинской 

области в сфере противодействия коррупции 

финансовым управлением принят приказ от 

20.07.2018 № 105 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в финансовом 

управлении муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2020 

годы». Приказ финансового управления от 

07.02.2018 № 8 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в финансовом 

управлении муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2019 

годы» признан утратившим силу. 

1.3 
 

 

 

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в 

управлении. Проведение профилактических мероприятий по 

выявлению и устранению условий, способствующих 

проявлению коррупции 
 

 

Заиченко О.В. 

Алексеева Н.Ю. 

Шахова С.А 

Поротова Р.Э. 

Парусова О.М. 

Романова Т.А. 
 

Руководителем финансового управления 

регулярно проводятся профилактические 

беседы с муниципальными служащими 

управления с целью формирования у них 

отрицательного отношения к коррупции. 

1.4 Совершенствование методов выявления, профилактики и 

принятие действенных мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, коррупционных 

рисков и организации проведения служебных проверок на 

муниципальной службе в управлении 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

Руководителем финансового управления 

регулярно проводятся беседы с 

муниципальными служащими управления с 

целью формирования у них отрицательного 

отношения к коррупции, профилактики и 

принятия мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов и 

коррупционных рисков. 



1.5 Осуществление мероприятий, направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение фактов коррупции в 

управление, а также на предупреждение нарушений 

законодательства о муниципальной службе 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

В целях формирования у муниципальных 

служащих финансового управления 

отрицательного отношения к коррупции 

руководителем финансового управления, 

начальниками отделов финансового 

управления регулярно проводятся следующие 

мероприятия: 

-  доведение до муниципальных служащих 

управления под роспись принятых 

положений законодательства о 

противодействии коррупции в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»;  

- профилактические беседы с 

муниципальными служащими управления  по 

вопросам соблюдения законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции; 

-   разъяснительные меры по недопущению 

муниципальными служащими управления 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки; 

-  проверка знаний установленных 

ограничений и запретов при проведении 

плановой аттестации муниципальных 

служащих финансового управления путем 

включения вторым вопросом в 

аттестационные билеты вопрос о знании 

законодательства о противодействии 



коррупции и муниципальной службе, в том 

числе по вопросам соблюдения требований к 

служебному поведению. 

   В аттестационную комиссию включены два 

должностных лица от Администрации 

городского округа «Охинский», как органа 

исполнительной власти. Все аттестуемые 

муниципальные служащие успешно прошли 

аттестацию и подтвердили свою 

квалификацию. 

1.6 Разработка и внедрение антикоррупционных стандартов 

поведения муниципальных служащих управления, в целях 

минимизации коррупционных рисков 

Заиченко О.В. 

Шахова С.А. 

Руководителем финансового управления 

регулярно проводятся беседы по соблюдению 

правил, выраженных в виде запретов, 

ограничений, требований, следование 

которым предполагает формирование 

устойчивого антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих, установленных 

Стандартом антикоррупционного поведения 

муниципального служащего финансового 

управления, утвержденного приказом 

управления от 01.02.2012 № 10 (с учетом 

изменений от 24.04.2015 № 37). 

1.7. Контроль за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением таких 

лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 

 

Заиченко О.В. 

Алексеева Н.Ю. 

Шахова С.А 

Поротова Р.Э. 

Парусова О.М. 

Романова Т.А 

       В целях обеспечения соблюдения 

муниципальными служащими финансового 

управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» ограничений и 

запретов, требований о предотвращении и 

/или урегулировании конфликта интересов, 

установленных законодательством о 

противодействии коррупции и муниципальной 

службе специалистами, ответственными за 



профилактику коррупционных 

правонарушений проводится постоянная 

работа по обеспечению системного контроля 

за соблюдением служащими финансового 

управления ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных 

федеральными законами в целях 

противодействия коррупции и выявления их 

нарушений. 

Работа проводится по следующим 

направлениям: 

               Постоянно доводятся до сведения 

муниципальных служащих управления – 

положения законодательства о 

противодействии коррупции посредством 

проведения семинаров, разъяснения вопросов 

юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

Разбираются ситуации возникновения 

конфликта интересов и механизмы его 

преодоления, также в числе вопросов, 

изучаемых на семинарах – совещаниях, 

рассматривались вопросы, установления 

наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, об 

увольнении в связи с утратой доверия. 

              С гражданами, впервые 

поступающими на муниципальную службу в 

финансовое управление проводится 

обязательный вводный инструктаж, в ходе 

которого разъясняются основные обязанности, 



ограничения и запреты, требования к 

служебному поведению, налагаемые на 

муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции, а также 

предоставляется пакет соответствующих 

необходимых материалов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

 

1.8. Организация кадровой работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

      В целях проведения анализа возможного 

возникновения конфликта интересов на 

муниципальной службе проведены 

мероприятия по следующим направлениям: 

-  проведен   анализ личных дел, содержащих 

анкеты служащих, справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- заполнены анкеты по соблюдению 

ограничений и запретов, а также требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов для муниципальных 

служащих. 

         На основании вышеизложенного, 

установлено, что фактов несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, обязанностей, 

установленных Федеральным Законом 273-ФЗ 

и другими федеральными законами, 

муниципальными служащими финансового 

управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» не выявлены. 

 



2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в управлении. 

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими управления ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с  исполнением ими должностных 

обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

2.1 Проверка сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной  

службы в управлении, соблюдения ими запретов и 

ограничений при исполнении обязанностей. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

В результате анализа информации, 

поступающей в финансовое управление, и 

сведений, представленных муниципальными 

служащими управления в справках о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год, 

нарушений ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, 

установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими 

Федеральными законами, не обнаружено. 

     В 2018 году в адрес финансового 

управления обращений муниципальных 

служащих управления о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой и 

некоммерческой организации не поступало.  

2.2 Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципальными служащими 

управления ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков, порядка сдачи подарка, а также применения 

соответствующих мер юридической ответственности 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

Алексеева Н.Ю. 

Шахова С.А. 

Парусова О.М. 

Поротова Р.Э. 

 

Финансовым управлением периодически 

проводится оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации финансовым 

управлением своих функций.  В должностные 

обязанности всех муниципальных служащих 

финансового управления внесены дополнения 

в должностные инструкции: 

 -  муниципальные служащие финансового 

управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» ежегодно 

представляют сведения о своих доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

      Муниципальные служащие 

предупреждены об обязанности уведомления 

работодателя о фактах склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

      Все муниципальные служащие, вновь 

принимаемые на работу в управление, 

знакомятся с НПА, приказами финансового 

управления по противодействию коррупции 

под роспись. 

 

2.3 Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими управления обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

В результате анализа информации, 

поступающей в финансовое управление, и 

сведений, представленных муниципальными 

служащими управления, в 2018 году 

нарушений ограничений и запретов, 

требований к служебному поведению, 

установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими 

Федеральными законами, не установлено. 

     В 2018 году в адрес финансового 

управления уведомлений от муниципальных 

служащих управления о выполнении ими иной 

оплачиваемой работы не поступало.  

2.4 Организация систематического проведения управлением 

оценок коррупционных рисков, возникающих при 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 
В финансовом управлении утвержден 

Перечень должностей муниципальной 



реализации своих функций, и внесение уточнений в перечень 

должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Шахова С.А. службы, замещение которых связано с 

повышенными коррупционными рисками 

(Приказ ФУ от 24.03.2017 № 38/1). Удельный 

вес должностей муниципальной службы с 

высоким риском коррупционных проявлений 

по отношению к штатной численности 

составляет в финансовом управлении 100%. 

      Все муниципальные служащие, вновь 

принимаемые на работу в управление, 

знакомятся с НПА, приказами финансового 

управления по противодействию коррупции 

под роспись. 

2.5. Рассмотрение уведомлений о случаях склонения 

муниципальных служащих управления к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

При 

поступлении 

уведомлений 

В  2017 году уведомлений о случаях 

склонения муниципальных служащих 

управления к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

2.6 
 

 

 

Осуществление комплекса разъяснительных и иных мер по 

недопущению муниципальными служащими управления, 

поведения, которое может восприниматься окружающими 

как предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых 

муниципальными служащими управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

Поротова Р.Э. 

Алексеева Н.Ю. 

Шахова С.А. 

Парусова О.М. 

Руководителем финансового управления 

регулярно проводятся разъяснительные 

беседы на тему: «Вопросы профилактики 

коррупционных и иных правонарушений на 

муниципальной службе», в том числе: 

- по изучению законодательства о 

противодействии коррупции и 

муниципальной службе; 

- о недопустимости получения подарков от 

физических и юридических лиц в связи с 

исполнением должностных обязанностей с 

целью пропаганды негативного отношения к 

такому дарению; 

- по разбору типовых ситуаций конфликта 



интересов в управление и порядке их 

урегулирования 

2.7 Организация приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими управления. 

Обеспечение контроля за своевременностью предоставления 

указанных сведений. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

Все служащие финансового управления 

надлежащим образом исполнили обязанность 

по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год в 

установленный законодательством срок. 

2.8 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими 

управления их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, представляемых муниципальными служащими 

управления. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

   По результатам проверки сведений, 

представленных муниципальными служащими 

управления в справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год установлено, что 

обязанность муниципальных служащих по 

предоставлению сведений выполнена на 

100%. 

  Сведения, представленные муниципальными 

служащими управления заполнены в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки, 

разработанными Минтрудом России. 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в управлении,  



мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

3.1 Участие в антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов администрации, их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики в целях выявления 

коррупционных факторов и  последующего устранения 

таких факторов 

Заиченко О.В. 

Поротова Р.Э. 

Алексеева Н.Ю. 

Шахова С.А. 

Парусова О.М 

Финансовое управление принимает участие в 

части согласования проектов нормативно-

правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в части 

соблюдения норм законодательства 

Российской Федерации. 

3.2 Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Заиченко О.В. 

Парусова О.М. 

Плиненко А.С. 

Все закупки в финансовом управлении 

проводятся с соблюдением норм федерального 

законодательства Российской Федерации  в 

сфере закупок. 

4. Обучение муниципальных служащих управления 

4.1 Ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции. 

 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

  В 2018 году повышение квалификации 

(обучение) прошли двое муниципальных 

служащих финансового управления. 

4.2. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

В 2018 году на муниципальную службу в 

финансовое управление поступил один 

муниципальный служащий (ноябрь 2018 г.). 

Обучение данного сотрудника планируется на 

февраль-март 2019 года   

 

5. Взаимодействие управления с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о 

деятельности управления 

5.1 Обеспечение размещения на официальном сайте Заиченко О.В. Финансовым управлением в установленный 



администрации муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о направлениях деятельности управления по 

противодействию коррупции, а также в разделе 

«Муниципальная власть» – «Финансовое управление» 

ведение специализированного раздела «Противодействие 

коррупции», посвященного вопросам противодействия 

коррупции в управлении  

Романова Т.А. 

Золотарь А.В. 

законодательством срок на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

управлением были размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих управления, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за 2017 год. 

      Все приказы финансового управления в 

сфере противодействия  коррупции 

размещены на официальном сайте 

администрации городского округа 

«Охинский» в разделе «Муниципальная 

власть» - «Финансовое управление» в 

категории «Противодействие коррупции».  

5.2 Рассмотрение (полученных в разных формах) обращений 

граждан и организаций по фактам проявления коррупции, 

повышение результативности и эффективности этой работы 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

За 2018 год  обращений от граждан и 

организаций по фактам совершения 

коррупционных правонарушений 

муниципальными служащими управления в 

адрес финансового управления не поступало. 

5.3 Обеспечение взаимодействия управления с институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности, оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования и подведомственных им 

организаций по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

Взаимодействие финансового управления с 

институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной деятельности, в 

части оказания содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими проверок деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

и подведомственных им организаций по 

вопросам предупреждения и противодействия 



коррупции, осуществляется финансовым 

управлением по запросам органов. 

5.4 Обеспечение эффективного взаимодействия управления со 

средствами массовой информации в сфере противодействия 

коррупции 

Заиченко О.В.  Все приказы финансового управления в сфере 

противодействия  коррупции размещены на 

официальном сайте администрации 

городского округа «Охинский» в разделе 

«Муниципальная власть» - «Финансовое 

управление» в категории «Противодействие 

коррупции». 

   В целях обеспечения доступности граждан к 

информации и участию в обсуждении 

вопросов формирования бюджета 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» и его исполнения финансовым 

управлением на официальном сайте  

администрации размещен и регулярно 

обновляется раздел «Бюджет для граждан». 

Информация, размещаемая в разделе «Бюджет 

для граждан», знакомит граждан с основными 

целями, задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики 

городского округа «Охинский» в доступной 

для граждан форме.        

 

6. Мероприятия управления, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики деятельности 



6.1 Контроль за недопущением назначения на должности 

муниципальной службы лиц, ранее уличенных в 

коррупционных правонарушениях, осужденных либо 

привлекаемых к уголовной ответственности, а также за 

реализацией квалификационных требований, определяющих 

общий, профессиональный  и нравственный уровень 

кандидатов на замещение муниципальных должностей, 

связанных с коррупционными рисками. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

При поступлении на муниципальную службу и 

устройстве на работу, работником кадровой 

службы осуществляется проверка документов 

в части  недопущения принятия на службу 

лиц, ранее уличенных в коррупционных 

правонарушениях, осужденных либо 

привлекаемых к уголовной ответственности, а 

также за реализацией квалификационных 

требований, определяющих общий, 

профессиональный  и нравственный уровень 

кандидатов на замещение муниципальных 

должностей, связанных с коррупционными 

рисками. 

6.2 Проведение инструкторско-методического занятия с 

муниципальными служащими управления по изучению и 

применению нормативных документов, определяющих 

порядок и правила ежегодного предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

Проведение инструкторско-методического 

занятия с муниципальными служащими 

управления по изучению и применению 

нормативных документов, определяющих 

порядок и правила ежегодного 

предоставления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера было 

осуществлено в феврале 2018 года в виде 

ознакомления и изучения Методических 

рекомендаций по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки, 

разработанных Минтрудом России. 

6.3 Организация работы по доведению до граждан, 

поступающих на муниципальную службу в управление, 

положений действующего законодательства Российской 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

 

 Все муниципальные служащие, вновь 

принимаемые на работу в управление, 

знакомятся с положениями действующего 



Федерации о противодействии коррупции, в том числе: 

- об ответственности за коррупционные правонарушения; 

- запретов и ограничений, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

- о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, в соответствии с 

действующим законодательством 

законодательства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Сахалинской 

области, муниципального образования 

городской округ «Охинский», приказами 

финансового управления по 

противодействию коррупции под роспись, в 

том числе: 

- об ответственности за коррупционные 

правонарушения; 

- о запретах и ограничениях, связанных с 

прохождением муниципальной службы; 

- о порядке проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

6.4 Представление в отдел кадров, контроля и  организационно-

технического обеспечения информации о проделанной 

работе по противодействию коррупции. 

Заиченко О.В. 

Романова Т.А. 

Шахова С.А. 

Финансовым управлением информация о ходе 

реализации Программы  о противодействии 

коррупции в органах муниципального 

образования, Плана противодействия 

коррупции в финансовом управлении 

представляется в отдел кадров, контроля и  

организационно-технического обеспечения 

информации администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

один раз в квартал, а также по запросам по 

прилагаемым формам и с учетом 

рекомендаций. 

 

Начальник финансового управления 

муниципального образования 



городской округ «Охинский»                                                                                         О.В.Заиченко 

 

 
исп.Шахова С.А. 

3-31-63 


