
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

(в ред. постановления от 24.07.2018 № 463) 
 

от 30.03.2018                                                                                                          № 170 

 

г. Оха 

Об утверждении Плана 

администрации  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по противодей-

ствию коррупции на 2018-2020  

годы 

   

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пункта 24 Перечня подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы (далее - 

План). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа 

«Охинский»: 

- обеспечить своевременное и качественное исполнение плановых мероприятий;  

- предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы структурных 

подразделений администрации реализацию Плана; 

- обеспечить предоставление информации об исполнении Плана в отдел кадров, 

контроля и организационно-технического обеспечения администрации городского округа 

«Охинский» в соответствии с установленными сроками и при направлении запросов. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

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


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                         С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 30.03.2018 №  170 (в ред. постанов-

ления от 24.07.2018 № 463) 

 

 
ПЛАН  

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

№ 

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. 

 

 

Обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими администрации ограничений и 

запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, 

требований к служебному (должностному) 

поведению, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о муници-

пальной службе и о противодействии кор-

рупции, а также осуществление мер по пре-

дупреждению коррупции 

 

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-

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-

технического обес-

печения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Выявление, предупреждение и урегулиро-

вание конфликта интересов в целях предот-

вращения коррупционных правонарушений 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 

 

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  

Обеспечение своевременного исполнения 

муниципальными  служащими администра-

ции, руководителями подведомственных 

администрации учреждений (муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление ка-

питального строительства городского окру-

га «Охинский», муниципальное казенное 

учреждение «Эксплуатационно-техни-

ческое управление») и руководителями ор-

ганов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский» обязанности по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера своих и членов своей семьи 

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 

Повышение открытости и доступности ин-

формации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский» и подведом-

ственных ей учреждениях 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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 

Выявление признаков нарушения законода-

тельства Российской Федерации о муници-

пальной службе и о противодействии кор-

рупции муниципальными служащими. Опе-

ративное реагирование на ставшие извест-

ными факты коррупционных проявлений 

6 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципальными служащими запре-

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 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

(при наличии ос-

нований) 

Выявление случаев несоблюдения муници-

пальными служащими  законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, принятие своевременных и дей-

ственных мер по выявленным нарушениям 

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 Выявление случаев несоблюдения  муни-

ципальными служащими  установленного 

порядка сообщения о получении подарка 

 

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) 

 

Своевременное внесение изменений в нор-

мативные правовые акты администрации 

МО ГО «Охинский», подготовка новых 

нормативных правовых актов администра-

ции МО ГО «Охинский» в связи с внесе-

нием изменений в антикоррупционное за-

конодательство Российской Федерации  

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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. 

 

Выявление случаев неисполнения муници-

пальными  служащими обязанности по 

предварительному уведомлению предста-

вителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, возникновения кон-

фликта интересов или возможности его 

возникновения при осуществлении муни-

ципальными служащими иной оплачивае-

мой работы 

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. 

 

Своевременное рассмотрение уведомлений 

и принятие решений, формирование нетер-

пимого отношения муниципальных служа-

щих к совершению коррупционных право-

нарушений 

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. 

 

Профилактика коррупционных и иных пра-

вонарушений. Формирование отрицатель-

ного отношения к коррупции 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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. 

 

Своевременное доведение до муниципаль-

ных служащих и работников положений 

антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации путем проведения со-

вещаний, видеоконференций, размещения 

соответствующей информации на офици-

альном сайте администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охин-

ский», на информационных стендах, а так-

же направления информации в письменном 

виде для ознакомления. Подготовка мето-

дических рекомендаций, письменных разъ-

яснений по отдельным вопросам при-

менения антикоррупционного законода-

тельства Российской Федерации 

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-

рации о противодействии коррупции 

Заместители главы 

администрации  
 

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 
 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Информирование муниципальных служа-

щих, руководителей подведомственных 

учреждений, приглашенных участников о 

действующем законодательстве Российской 

Федерации о противодействии коррупции в 

целях исключения случаев его несоблюде-

ния. Обобщение опыта работы по миними-

зации коррупционных рисков 

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-

щения должностей, включенных в перечень должностей му-

ниципальной службы в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», замещение кото-

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Повышение уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязан-

ности которых входит участие в противо-

действии коррупции 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

рых связано с коррупционными рисками, по образователь-

ным программам 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. 

 

Выявление в нормативных правовых актах 

и проектах нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, способствую-

щих формированию условий для проявле-

ния коррупции и их исключение 

 

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. 

 

Повышение прозрачности механизмов и 

процедур муниципальных закупок, созда-

ние благоприятной конкурентной среды 

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) 

Своевременное оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения и обес-

печение соблюдения принципа неотврати-

мости юридической ответственности за 

коррупционные и иные правонарушения 

 

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. 

 

Обеспечение соблюдения требований дей-

ствующего законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг 

для нужд МО ГО «Охинский» 

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» 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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. 

 

Обеспечение открытости и доступности 

информации об антикоррупционной дея-

тельности администрации МО ГО «Охин-

ский» 

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. 

 

Обеспечение открытости при обсуждении 

принимаемых администрацией МО ГО 

«Охинский» мер по вопросам противодей-

ствия коррупции 

- 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-

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»  

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

Своевременное получение информации о 

несоблюдении муниципальными  служа-

щими ограничений и запретов, установлен-

ных законодательством Российской Феде-

рации, а также о фактах коррупции и опера-

тивное реагирование на нее 

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. 

 

Обеспечение открытости при обсуждении 

принимаемых администрацией МО ГО 

«Охинский» мер по вопросам противодей-

ствия коррупции 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

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. 

 

Обеспечение публичности и открытости 

деятельности администрации МО ГО 

«Охинский»  в сфере противодействия кор-

рупции 

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  

2018-2020 гг. 

 

Сбор информации о фактах проявления 

коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский», опубликованных в средствах 

массовой информации 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Проверка информации о фактах проявления 

коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский», опубликованных в средствах 

массовой информации, и принятие необхо-

димых мер по устранению обнаруженных 

коррупционных нарушений  

 
 

 

 

 


