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Годовой отчет за 2015 г.  

об исполнении мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» 

 

Мероприятия в сфере противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Сахалинской области», муниципальной программой «О 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

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

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Охинский» от 14.11.2013 № 863 и Планом противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Охинский» от 08.08.2014 № 560. 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2010 № 172 утвержден состав межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на 2015 год. За отчетный 

период проведено 4 заседания комиссии. План работы и протоколы комиссии размещены 

на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции». 

 

За отчетный период приняты нормативные правовые акты: 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, 

предоставляемых в органы местного самоуправления городского круга «Охинский» в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О внесении изменения в распоряжение муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об утверждении Перечня 

должностей в администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 23.01.2015 № 30 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.04.2013 № 249 «Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2015 № 60 «О внесении дополнений в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
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правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 21.12.2009 № 453»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2015 № 35 «О назначении ответственных должностных лиц 

администрации городского округа «Охинский» за предоставление копий нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Охинскую городскую 

прокуратуру Сахалинской области»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.02.2015 № 110  «О внесении изменений и дополнений в Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.04.2015 № 190 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.04.2015 № 191 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.04.2015 № 221 «О внесении изменения в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  о 30.09.2015 № 561 «О назначении ответственного за антикоррупционную      

деятельность   в   МКУ    «УКС    городского       округа      «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  о 30.09.2015 № 563 «О назначении  ответственного за антикоррупционную      

деятельность      в      МБУ      «Эксплуатационно-техническое  управление» 

муниципального  образования городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  о 26.10.2015 № 591 «О внесении изменения в распоряжение муниципального 

образования  городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об утверждении Перечня 

должностей в администрации муниципального образования городской округ «Охинский»,  

замещение  которых связано  с коррупционными рисками»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 03.11.2015 № 670 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318 «Об 

утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления при администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.11.2013 № 863 утверждена муниципальная программа муниципального 
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образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2014-2020 годы»; 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 560 утвержден План противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 

годы»; 

планы мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы в иных 

органах местного самоуправления утверждены: 

- приказом комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.12.2013 № 69-П; 

- приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.12.2013 № 216-П; 

- приказом финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.08.2014 № 91; 

- приказом управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 11.08.2014 № 120-ОД; 

- распоряжением председателя Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 20.08.2014 № 38/1-П. 

Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 24.02.2015 № 21-П внесены изменения в 

Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего управления по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

Приказом КУМИиЭ от 12.02.2012 № 13/1-П утвержден Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

Приказом КУМИиЭ от 29.12.2014 № 163-П утверждены следующие Памятки:  

- Памятка гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, об 

ограничениях, налагаемых на него при заключении им трудового или гражданско-

правового договора после увольнения с муниципальной службы;  

- «Об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение 

коррупционных правонарушений»;  

- Памятка муниципального служащего. 

 

За отчетный период 2015 г. специалистами юридического отдела администрации 

городского округа «Охинский» проведена антикоррупционная экспертиза 330 проектов 

НПА администрации городского округа «Охинский», в 5 из которых выявлены 

коррупциогенные факторы. 

За 2015 год, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, п.4.2 раздела 4 Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденного 

постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 21.12.2009 № 453, 

решением, принятым на совещании от 28.02.2013 «О взаимодействии органов 

прокуратуры и органов местного самоуправления», администрацией направлено в 

Охинскую городскую прокуратуру 297 проектов НПА для проведения 

антикоррупционной экспертизы, изучения и дачи заключения о соответствии их 

действующему законодательству и возможности принятия органом местного 

самоуправления. Коррупциогенные факторы выявлены в 5-ти проектах. 
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На официальном сайте администрации создан раздел, посвященный вопросам 

противодействия коррупции «Противодействие коррупции», который делится на 

подразделы: 

- нормативно-правовая база;  

- независимая антикоррупционная экспертиза; 

- методические рекомендации, памятки; 

- формы, бланки; 

- сведения о доходах, расходах; 

- деятельность комиссий; 

- доклады, отчеты, обзоры; 

- обратная связь; 

- часто задаваемые вопросы.  

 

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). 

Видеоролики №№ 6, 7 указанного перечня  также транслируются ООО «ТРК Оха» 

в записи телепередач в порядке эфирного вещания в рамках заключенных муниципальных 

контрактов. 

На главной странице раздела «Противодействие коррупции» официального сайта 

управления образования муниципального образования городской округ «Охинский» 

размещен баннер с социальной рекламой антикоррупционной направленности, размещены 

ссылки на НПА по противодействию коррупции. 

 

В подразделе «Доклады, отчеты, обзоры» раздела «Противодействие коррупции» 

размещена информация об исполнении муниципальной программы «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2014-2020 годы» и Плана  противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 

г.г. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с представителями 

гражданского общества управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» во 2 квартале 2015 г. был 

разработан и утвержден медиа-план по размещению информационных материалов по 

противодействию коррупции на 2014-2015 годы. 

 

В органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» организовано антикоррупционное обучение муниципальных служащих 

посредством проведения обучающих семинаров, тренингов для муниципальных 

служащих по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе и 

противодействия коррупции, соблюдения требований к служебному поведению, в т.ч. 

ограничений, касающихся получения подарков. 
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За отчетный период 2015 г. проведены следующие учебно-методические 

мероприятия (семинары, беседы):  

- 12.01.2015 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; 

- 09.02.2015 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; 

- 25.02.2015 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; 

- 11.03.2015 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); 

- 19.03.2015 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); 

- 27.03.2015 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; 

- 10.04.2015 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; 

- 21.04.2015 в администрации 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; 

- 23.04.2015 с муниципальными служащими администрации и иных органов МСУ, 

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; 
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- 23.06.2015 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; 

- 25.08.2015 с муниципальными служащими органов МСУ и приглашенными 

проведен семинар на тему: «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на 

муниципальной службе и порядка их регулирования», присутствовало 35 человек; 

- 09.12.2015 с муниципальными служащими и приглашенными проведен семинар 

на тему: «Административные правонарушения коррупционной направленности», 

присутствовало 37 человек; 

- 15.12.2015 с муниципальными служащими и приглашенными проведен семинар 

на тему: «Этический кодекс государственного и муниципального служащего: зарубежный 

и российский опыт противодействия коррупции», присутствовало 38 человек.   

 

16.10.2015 с муниципальными служащими управления образования МО городской 

округ «Охинский» проведена беседа по разбору типовых ситуаций конфликта интересов в 

органах МСУ и порядке их урегулирования.  

 

В целях профилактики и исключения проявлений коррупционного характера в 

отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления при 

осуществлении ими своих должностных обязанностей разработана и размещена на 

официальном сайте администрации Памятка для муниципальных служащих «Что такое 

взятка?». Все муниципальные служащие ознакомлены с Памяткой под роспись. 

 

В органах местного самоуправления положения действующего законодательства 

РФ и НПА о муниципальной службе и противодействии коррупции доведены до сведения 

муниципальных служащих путем ознакомления с документами под роспись. 

За отчетный период муниципальные служащие администрации ознакомлены с 

изменениями в законодательстве РФ и НПА о муниципальной службе и противодействии 

коррупции: 

- Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 №120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции»; 

- Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

- Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- Федеральный закон от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 

подготовки кадров для муниципальной службы»; 

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил 

сообщения работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должность 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Сахалинской области»; 
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- Закон Сахалинской области от 31.03.2015 № 12-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 68-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области»; 

- Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.12.2014 № 995 «О признании утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования от 07.10.2013 № 770 «Об утверждении 

Положения о порядке представления муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, иных сведений, 

предоставляемых в органы местного самоуправления городского круга "Охинский" в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2015 № 60 «О внесении дополнений в Порядок предоставления 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 21.12.2009 № 453»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.02.2015 № 110 «О внесении изменений и дополнений в Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.04.2015 № 190 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.04.2015 № 191 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими органов местного самоуправления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.04.2015 № 221 «О внесении изменения в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 03.10.2013 № 540 «О мерах, направленных на обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 12.01.2015 № 1 «О внесении изменения в распоряжение муниципального 
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образования городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об утверждении Перечня 

должностей в администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 

замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2015 № 35 «О назначении ответственных должностных лиц 

администрации городского округа «Охинский» за предоставление копий нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Охинскую  городскую 

прокуратуру»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  о 30.09.2015 № 561 «О назначении ответственного за антикоррупционную      

деятельность   в   МКУ    «УКС    городского       округа      «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  о 30.09.2015 № 563 «О назначении  ответственного за антикоррупционную      

деятельность      в      МБУ      «Эксплуатационно-техническое  управление» 

муниципального  образования городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.10.2015 № 591 «О внесении изменения в распоряжение 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 12.10.2010 № 615 «Об 

утверждении Перечня должностей в администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», замещение которых связано с коррупционными рисками»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 03.11.2015 № 670 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2012 № 318 «Об 

утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления при администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.09.2014 № 18-2/В-

625; 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2015 № 18-0/10/П-

762 «О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки». 

 

В 2015 году в муниципальную программу муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-220 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863, внесены  изменения: 

- постановление администрации МО городской округ «Охинский» от 27.03.2015 № 

182; 

- постановление администрации МО городской округ «Охинский» от 30.09.2015 № 

604; 

- постановление администрации МО городской округ «Охинский» от 25.12.2015 № 

849. 

 

Все муниципальные служащие соблюдают Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления МО городской округ 

«Охинский» и Правила служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский». 
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В отчетном периоде с муниципальными служащими финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» проводились 

профилактические беседы:  

- 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; 

- о недопустимости выполнения иной оплачиваемой деятельности служащими 

управления без уведомления представителя нанимателя; 

- о недопустимости муниципальными служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- а также проверка знаний муниципальных служащих финансового управления в 

ходе проведения плановой аттестации посредством включения в билеты вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе об установленных ограничениях и запретах, 

требованиях к служебному поведению. 

 

В отчетном периоде в финансовом управлении разработаны и утверждены 

следующие приказы: 

- от 01.04.2015 № 28/1 «Об утверждении Порядка передачи в финансовое 

управление муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, 

полученных муниципальными служащими финансового управления в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

- от 24.04.2015 № 37 «О внесении изменений и дополнений в Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- от 28.04.2015 № 41 «об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано в финансовом управлении с коррупционными 

рисками». 

Все утвержденные приказы финансового управления размещены на официальном 

сайте администрации в разделе «Муниципальная власть», подраздел «Финансовое 

управление», вкладка «Противодействие коррупции». 

 

В отчетном периоде с муниципальными служащими КУМИиЭ проведены беседы: 

- 11.02.2015 – о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять или 

как просьба о даче взятки; 

- 06.04.2015 – по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, с примерами заполнения справок и разбором 

типичных ошибок.  

 

В отчетном периоде с муниципальными служащими управления образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» проведены беседы: 

- 18.05.2015 - по разбору типовых ситуаций конфликта интересов в органах 

местного самоуправления и порядке их урегулирования; 

- 08.06.2015 – по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения. 

В отчетном периоде с муниципальными служащими Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» проведены профилактические беседы: 

- по вопросам соблюдения требований к служебному поведению и положений 

законодательства в сфере противодействия коррупции; 
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- 29.10.2015 - по заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

В отчетном периоде, с 06.04.2015 по 10.04.2015 гг., организовано дополнительное 

профессиональное образование 5 муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» 

Министерства образования и науки РФ, г. Южно-Сахалинск, по дополнительной 

программе «Организация противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе» - в объеме 40 часов (выданы удостоверения о повышении 

квалификации), в том числе: 

- администрация – 1; 

- финуправление – 2; 

- управление по культуре, спорту и делам молодежи – 1; 

- КУМИиЭ – 1. 

В 4 квартале 2015 г. организовано дополнительное профессиональное образование 

1 муниципального служащего администрации, прошедшего повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» Министерства образования и 

науки РФ, г. Южно-Сахалинск, по дополнительной профессиональной программе 

«Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» - в объеме 54 часов (выдано удостоверение о 

повышении квалификации). 

 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 1 квартале 2015 г.: 

- в администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 1 

муниципальный служащий прошел обучение на курсах повышения квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Управление государственными и муниципальными 

закупками» - в объеме 90 часов. 

В 4 квартале 2015 г. организовано дополнительное профессиональное образование 

2 муниципальных служащих  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», прошедших повышение квалификации в Сибирском университете 

потребительской кооперации (СибУПК) по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками» - в объеме 108 часов (выданы удостоверения о повышении 

квалификации). 

 

Для осуществления контроля за исполнением норм антикоррупционного 

законодательства о запрете заниматься иной оплачиваемой деятельностью, о получении в 

связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей, не предусмотренных 

законодательством РФ вознаграждений и подарков от физических и юридических лиц, а 

также иные нормы, устанавливающие запреты, ограничения и обязанности, в 

администрации приняты следующие нормативные  правовые акты: 

- распоряжение муниципального образования городской округ «Охинский» от 

23.08.2010 № 533 «Об утверждении Порядка уведомления главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» о выполнении 

муниципальными служащими администрации городского округа «Охинский» иной 

оплачиваемой работы»; 

- постановление администрации от 15.10.2013 № 800 «Об утверждении Порядка 

передачи в администрацию муниципального образования городской округ «Охинский» 

подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными 
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мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

- постановление администрации от 08.04.2014 № 170 «О внесении дополнений в 

Порядок передачи в администрацию муниципального образования городской округ 

«Охинский» подарков, полученных муниципальными служащими в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

- постановление администрации от 23.04.2012 № 298 «О порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»; 

- распоряжение администрации от 03.10.2013 № 540 «О мерах, направленных на 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» требований о предотвращении или урегулировании  

конфликта интересов» (утверждена Памятка для муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский» о порядке урегулирования 

конфликта интересов на муниципальной службе); 

- Правила служебного поведения муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» утверждены постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.04.2009 № 143; 

- Порядок обеспечения исполнения муниципальными служащими органов 

местного самоуправления Правил служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа «Охинский» утвержден 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.12.2009 

№ 456; 

- Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО городской округ «Охинский» утвержден постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.02.2011№ 53; 

- Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего 

администрации городского округа «Охинский» утвержден постановлением 

администрации от 28.12.2011 № 822. 

На официальном сайте администрации городского округа «Охинский» в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены памятки для муниципальных служащих: 

- «Что такое взятка?»; 

- Памятка муниципальному служащему администрации городского округа 

«Охинский», планирующему увольнение с муниципальной службы, в которой отражены 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы и ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов; 

- Памятка «Об основных обязанностях, ограничениях и запретах муниципального 

служащего органа местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский», которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции». 

 

Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» 09.12.2014 № 178-П утвержден Порядок 

уведомления о личной заинтересованности муниципального служащего при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 

Случаев нарушения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих не выявлено. На заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов эти вопросы не рассматривались. 

 

Во исполнение постановления администрации МО городской округ «Охинский» от 

26.04.2012 № 318 в органах местного самоуправления городского округа «Охинский» 
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(КУМИиЭ, управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский», финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» и др.) оформлены журналы регистрации 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. За отчетный период указанная информация в органах МСУ не 

зарегистрирована и в комиссию не поступала. 

 

В финансовом управлении МО городской округ «Охинский» оформлены 

следующие журналы: 

- Журнал регистрации заявлений муниципальных служащих о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенннолтених детей 

(постановление главы МО городской округ «Охинский» от 16.05.2011 № 241); 

- Журнал регистрации обращений о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой и некоммерческой организации (постановление главы МО городской округ 

«Охинский» от 17.05.2011 № 243); 

- Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(постановление администрации МО городской округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298); 

- Журнал регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы 

(Приказ ФУ от 14.11.2011 № 136/1); 

- Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

муниципального служащего финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский», которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (Приказ ФУ от 26.11.2014 № 138); 

- Книга учета актов приема-передачи подарков к Порядку передачи в финансовое 

управление муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, 

полученных муниципальными служащими финансового управления в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями (Приказ ФУ от 01.04.2015 № 28/1). 

 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления к уголовной и 

административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не 

привлекались. 

Все муниципальные служащие информированы об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки на семинаре 09.02.2015 «Об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

25.08.2015 с муниципальными служащими и приглашенными проведен семинар на 

тему: «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и 

порядка их урегулирования», присутствовало 35 человек. 

 

За отчетный период звонков на «Горячую линию», сообщений на официальный 

сайт администрации от граждан, проживающих в городском округе, представителей 

организаций о коррупционной деятельности муниципальных служащих, руководителей 

органов местного самоуправления и других организаций не поступало. 

 

Служебные проверки по обращениям граждан (организаций) на предмет выявления 

фактов злоупотребления служебными полномочиями муниципальными служащими не 

проводились в связи с отсутствием подобных обращений. 
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Муниципальные служащие администрации, направленные в командировку, в 

обязательном порядке изучают Порядок передачи в администрацию муниципального 

образования городской округ «Охинский» подарков, полученных муниципальными 

служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями», утвержденный постановлением администрации 

от 15.10.2013 № 800. В отчетном периоде 2015 г. ознакомлено 19 муниципальных 

служащих администрации, выезжающих в командировки. 

 

В рамках проведения мероприятий по формированию в органах местного 

самоуправления негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, муниципальные служащие предупреждены об обязательности уведомления 

работодателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Специалистами отдела кадров, контроля и организационно-технического 

обеспечения администрации ведется «Журнал учета уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений», на стенде «Противодействие коррупции» размещена реклама «Что 

такое подарок?». 

За отчетный период уведомления от муниципальных служащих администрации не 

поступали.  

 

За отчетный период 2015 г. муниципальные служащие администрации приняли 

участие в профилактических беседах на темы: 

- Порядок передачи в администрацию муниципального образования городской 

округ «Охинский» подарков, полученных муниципальными служащими в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями; 

- О формировании негативного отношения к дарению подарков в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей. 

 

За отчетный период с муниципальными служащими Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» проведены разъяснительные беседы: 

03.02.2015; 29.10.2015 - о формировании негативного отношения к дарению 

подарков муниципальным служащим, разъяснении мер ответственности за 

взяточничество. 

В течение отчетного периода в Собрании муниципального образования городской 

округ «Охинский» осуществлялся комплекс организационных, разъяснительных и иных 

мер, направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков 

муниципальным служащим.  

 

Приказом КУМИиЭ от 26.03.2014 № 25-П утверждено Положение о сообщении 

лицами, замещающими должности муниципальной службы о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации.  

Муниципальные служащие КУМИиЭ проинформированы о юридической 

ответственности за несоблюдение ограничений, запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также касающихся получения подарков. Фактов получения 

муниципальными служащими КУМИиЭ подарков в связи с их должностным положением 

и исполнением ими своих должностных обязанностей в отчетном периоде не выявлено.  
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Приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 09.12.2014 № 177-П утвержден Порядок 

передачи в управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» подарков, полученных муниципальными 

служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

 

Приказом финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.04.2015 № 28/1  утвержден Порядок передачи в финансовое управление 

муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими финансового управления в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

 

Постоянно проводится работа по укреплению служебной дисциплины, соблюдения 

муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа «Охинский», правил 

служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления.  

 

В целях предотвращения коррупции, поддержания высокого статуса и 

установления основных правил поведения, обеспечения условий для добросовестного и 

эффективного исполнения муниципальными служащими должностных  обязанностей в 

органах местного самоуправления разработан и утвержден Стандарт антикоррупционного 

поведения муниципального служащего. 

 

Все муниципальные служащие соблюдают Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления МО городской округ 

«Охинский» и Правила служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский». 

В отчетном периоде с муниципальными служащими финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» проводились 

профилактические беседы:  

- 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; 

- о недопустимости выполнения иной оплачиваемой деятельности служащими 

управления без уведомления представителя нанимателя; 

- о недопустимости муниципальными служащими поведения, которое может 

восприниматься окружающими, как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- а также проверка знаний муниципальных служащих финансового управления в 

ходе проведения плановой аттестации посредством включения в билеты вопросов в сфере 

противодействия коррупции, в том числе об установленных ограничениях и запретах, 

требованиях к служебному поведению. 

 

В отчетном периоде в финансовом управлении разработаны и утверждены 

следующие приказы: 

- от 01.04.2015 № 28/1 «Об утверждении Порядка передачи в финансовое 

управление муниципального образования городской округ «Охинский» подарков, 

полученных муниципальными служащими финансового управления в связи с 
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протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями»; 

- от 24.04.2015 № 37 «О внесении изменений и дополнений в Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- от 28.04.2015 № 41 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано в финансовом управлении с коррупционными 

рисками». 

Все утвержденные приказы финансового управления размещены на официальном 

сайте администрации в разделе «Муниципальная власть», подраздел «Финансовое 

управление», вкладка «Противодействие коррупции». 

 

В отчетном периоде с муниципальными служащими КУМИиЭ проведены беседы: 

- 11.02.2015 – о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять или 

как просьба о даче взятки; 

- 06.04.2015 – по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, с примерами заполнения справок и разбором 

типичных ошибок.  

 

В отчетном периоде с муниципальными служащими управления образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» проведены беседы: 

- 18.05.2015 - по разбору типовых ситуаций конфликта интересов в органах 

местного самоуправления и порядке их урегулирования; 

- 08.06.2015 – по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения. 

В отчетном периоде с муниципальными служащими Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» проведены профилактические беседы: 

- по вопросам соблюдения требований к служебному поведению и положений 

законодательства в сфере противодействия коррупции; 

- 29.10.2015 - по заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

При поступлении на муниципальную службу в администрацию граждане в 

обязательном порядке изучают правила служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа «Охинский», Порядок обеспечения 

исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления  правил 

служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО городской округ «Охинский», Стандарт 

антикоррупционного поведения муниципального служащего и другие нормативные 

правовые акты о противодействии коррупции. 

 

В администрации проводятся консультации, 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 6 граждан. 

В случае увольнения, муниципальным служащим администрации вручается 

Памятка муниципальному служащему администрации, планирующему увольнение с 

муниципальной службы. За отчетный период 7 муниципальных служащих получили 

Памятку. 



 17 

В связи с отсутствием в отчетном периоде случаев нарушения требований к 

служебному поведению муниципальных служащих проверки специалистами отдела 

кадров, контроля и организационно-технического обеспечения администрации не 

проводились.  

 

Внешний вид муниципальных служащих при исполнении должностных обязанно-

стей соответствует общепринятому деловому стилю. 

 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.02.2012 № 318, и планом 

работы на 2015 год.  

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии. 

 

- 05.03.2015 на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления при администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по соблюдению 

муниципальными служащими требований к служебному поведению в органах местного 

самоуправления городского округа «Охинский» (финансовое управление, комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике). 

- 29.04.2015 на заседании комиссии были рассмотрены заявления 6 муниципальных 

служащих администрации муниципального образования городской округ «Охинский» о 

невозможности в полном объеме представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих и (или) супруги (супруга). По итогам 

заседания комиссии принято решение: признать причины непредставления 6 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» в полном объеме сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера объективными и уважительными. 

- 23.09.2015 на заседании комиссии рассматривался вопрос «О принимаемых мерах 

по соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению в 

управлении по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

- 23.12.2015 на заседании комиссии подводились итоги работы комиссии за 2015 

год. 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

размещается на официальном сайте администрации городского округа в подразделе 

«Деятельность комиссий» раздела  «Противодействие коррупции». 

 

Для сообщений о проявлении фактов коррупции в органах местного 

самоуправления с 01.06.2011 создана постоянно действующая телефонная «Горячая 

линия» по номеру 5-07-50 (постановление от 25.05.2011 № 296 «О создании телефонной 

«Горячей линии», постановление от 26.12.2013 № 1064 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

25.05.2011 № 296 «О создании телефонной «Горячей линии»). 

Работа по обеспечению функционирования «Горячей линии» осуществляется 

постоянно. 

Информация о работе «Горячей линии» размещена на сайте администрации. 
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Граждане имеют возможность беспрепятственно через сайт администрации 

сообщать в органы местного самоуправления об имеющих место коррупционных 

проявлениях с использованием компьютерных технологий в режиме он-лайн. 

За отчетный период звонков на «Горячую линию», сообщений на официальный 

сайт администрации от граждан, проживающих в городском округе, представителей 

организаций о коррупционной деятельности муниципальных служащих, руководителей 

органов местного самоуправления и других организаций не поступало. 

Электронных сообщений от граждан и организаций на официальном сайте 

администрации не зафиксировано. 

 

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» также за отчетный период 

указанные обращения граждан и должностных лиц не поступали. 

 

В целях оказания муниципальным служащим администрации методической 

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 администрации разработаны методические рекомендации по 

заполнению в 2015 г. справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по новой форме. 

 

Все муниципальные служащие администрации  и иных органов местного 

самоуправления до 30.04.2015 представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2014 год. 

 

- 25 февраля 2015 г. с муниципальными служащими администрации 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. 

- 11.03.2015 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). 

- 19.03.2015 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). 

 

06.04.2015 с муниципальными служащими КУМИиЭ проведено совещание по 

вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, с анализом типичных ошибок при заполнении справок. 

Муниципальные служащие ознакомлены с: 

- Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

-  
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- Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.09.2014 № 18-2/В-

625, 

- Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2015 № 18-

0/10/П-762 «О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки», 

- постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 

05.10.2009 № 357 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», 

- постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 

08.12.2014 № 910 «Об  утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, замещающих должности  

муниципальной службы в администрации муниципального  образования городской округ 

«Охинский» и органах местного  самоуправления городского округа «Охинский», их 

доходам». 

 

При поступлении граждан на муниципальную службу проводится проверка 

достоверности документов об образовании, о наличии судимости путем направления 

запросов в соответствующие высшие учебные заведения и Информационный центр УМВД 

России по Сахалинской области. 

 

За отчетный период на вновь принятых муниципальных служащих органов 

местного самоуправления были направлены запросы в информационный центр УМВД 

России по Сахалинской области, а также в образовательные организации высшего 

образования о подтверждении достоверности и полноты сведений о высшем образовании, 

представленных муниципальными служащими (администрация – 6, КУМИиЭ – 3).  

За отчетный период фактов недостоверности представленных документов об 

образовании и лиц, имеющих судимость, не выявлено. 

 

Организация проведения проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений в случае заключения ими трудового 

договора после ухода с муниципальной службы осуществляется специалистами отдела 

кадров, контроля и организационно-технического обеспечения администрации. 

В качестве методических рекомендаций для муниципальных служащих, 

планирующих увольнение, разработаны и размещены на официальном сайте Памятки: 

- работодателю в случае заключения трудового договора с бывшими 

государственными или муниципальными служащими; 

- муниципальному служащему, планирующему увольнение с муниципальной 

службы.  

 

28 января 2015 г. проведено совещание с руководителями органов местного 

самоуправления,  с участием представителя Охинской городской прокуратуры, по вопросу 

заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными 

служащими в рамках соблюдения Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации», количество служащих, присутствовавших на мероприятии - 8 чел. 
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В отчетном периоде муниципальные служащие органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» принимали участие в 

анонимном анкетировании по вопросам противодействия коррупции. Результаты 

анкетных опросов показали отрицательное отношение муниципальных служащих к 

коррупционным проявлениям.  


