
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведенных  учебно-методических мероприятиях 

 (семинарах, совещаниях, тренингах) 

в сфере противодействия коррупции  

в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

 за 2015 год 

 

 

             1)  12 января 2015 г. проведена беседа с муниципальными служащими 

администрации по вопросам:  

-  об утверждении Перечня должностей в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», замещение которых связано с 

коррупционными рисками;  

-  о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, 

предоставляемых в органы местного самоуправления городского округа 

«Охинский» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. В беседе приняло участие 33 человека. 

             2)  09 февраля 2015 г. с муниципальными служащими администрации и 

иных органов местного самоуправления городского округа «Охинский» проведен 

семинар «Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки   и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица», в котором приняло участие 76 человек. 

             3)  25 февраля 2015 г. проведено инструкторско-методическое занятие по 

изучению нормативных документов, определяющих порядок и правила 

ежегодного предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера, количество присутствовавших на 

мероприятии – 32 человека. 

             4)  11 марта 2015 г. Правительством Сахалинской области в режиме 

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «Представление 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2015 году», на котором 

присутствовало 12 человек (в том числе специалисты кадровых служб органов 

местного самоуправления). 

              5)  19 марта 2015 г. Правительством Сахалинской области в режиме   

видеоконференцсвязи проведен семинар на тему: «О реализации функций по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной 

службе», на котором присутствовало 16 человек (в том числе специалисты 

кадровых служб органов местного самоуправления). 

              6)  27 марта 2015 г. с муниципальными служащими администрации и 

иных органов местного самоуправления городского округа «Охинский» проведен 

семинар на тему: «Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

федеральным законодательством о муниципальной службе и по противодействию 

коррупции», на котором присутствовало 34 человека.  



              7)  10 апреля 2015 г. с муниципальными служащими администрации 

проведена профилактическая беседа на тему: «Порядок передачи в 

администрацию муниципального образования городской округ «Охинский» 

подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями», на которой присутствовало 32 человека. 

             8)  21 апреля 2015 г. в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» состоялась профилактическая беседа, проведенная 

старшим помощником прокурора Охинской городской прокуратуры, на тему: «О 

формировании негативного отношения к дарению подарков в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей», 

присутствовало 28 муниципальных служащих. 

             9)  23 апреля 2015 г. с муниципальными служащими администрации, 

приглашенными,  в присутствии представителя Охинской городской прокуратуры 

проведены беседа и просмотр видеороликов по противодействию коррупции по 

темам:  

- «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»,  

на мероприятии присутствовало 25 человек. 

           10)  23 июня 2015 г. с муниципальными служащими администрации 

проведена профилактическая беседа  на тему: «Правила ведения телефонных 

переговоров в администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», на которой присутствовало 24 человека. 

           11)    28 августа 2015 г. с муниципальными служащими администрации и 

приглашенными проведен семинар на тему: «Обзор типовых ситуаций конфликта 

интересов на муниципальной службе и порядка их урегулирования», 

присутствовало 35 человек; 

           12)    9 декабря 2015 г.  в Международный день борьбы с коррупцией с 

муниципальными служащими и приглашенными проведен семинар на тему: 

«Административные правонарушения коррупционной направленности», 

присутствовало 38 человек; 

           13)     15 декабря 2015 г. с муниципальными служащими и приглашенными 

проведен семинар на тему: «Этический кодекс государственного и 

муниципального служащего: зарубежный и российский опыт противодействия 

коррупции», присутствовало  37 человек. 


