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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 муниципального образования городской округ «Охинский» «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 администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Охинский» от 30.03.2018 

№170 (в ред. постановления от 24.07.2018 № 463). 

 

На официальном сайте администрации размещен раздел «Противодействие коррупции», 

который включает подразделы: 

- нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза; 

- методические рекомендации; 

- формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; 

- межведомственная комиссия по противодействию коррупции; 

- обратная связь для сообщения о фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы. 

 

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. Видеоролик по противодействию коррупции (2016 г.). 

9. Баннер с социальной рекламой антикоррупционной направленности 

 

Видеоролики также транслируются ООО «ТРК Оха» в записи телепередач в порядке 

эфирного вещания в рамках заключенных муниципальных контрактов. 

 

В разделе «Противодействие коррупции»-«Методические рекомендации» официального 

сайта управления образования МО городской округ «Охинский» размещены: 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях муниципальных служащих 

администрации, лиц, замещающих должности «руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 



3 

 

 

- Памятки, одобренные Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции: 

- Методические рекомендации по организации работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) в федеральных 

государственных органах от 13.04.2011; 

- Методические рекомендации «Обеспечение эффективного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с правоохранительными органами в рамках 

организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти» от 

25.09.2012; 

- Методические рекомендации «Обеспечение повышения результативности и 

эффективности работы федеральных органов исполнительной власти с обращениями граждан и 

организаций по фактам коррупции» от 25.09.2012;  

- Методические рекомендации «Обеспечение соблюдения федеральными 

государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

федеральным законом от 25 декабря 2003 года № 273-Ф3 «0 противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами»; 

- Методические рекомендации «Организация в федеральных органах исполнительной 

власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

- Методические рекомендации «Реализация профилактических мероприятий 

подразделениями кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений». 

- Памятки, разработанные Прокуратурой Сахалинской области: 

- Памятка «Что нужно знать о коррупции»; 

- Памятка «Коррупция рушит наши мечты». 

- Памятки, разработанные администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

- Памятка для населения «Что такое взятка?»; 

- Памятка для муниципальных служащих «Что такое взятка?»; 

- Памятка муниципального служащего по предотвращению коррупционного 

правонарушения-дача взятки; 

- Памятка «Порядок уведомления муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений»; 

- Памятка «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

- Памятка муниципальному служащему администрации городского округа «Охинский», 

планирующему увольнение с муниципальной службы», 

- Памятка для муниципальных служащих органов местного самоуправления городской 

округ «Охинский» о порядке урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе; 

- Методические рекомендации по проведению служебных расследований 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих. 

 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.11.2013 № 863 утверждена муниципальная программа муниципального 

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 30.03.2018 № 170 (в ред. постановления от 24.07.2018 № 463), утвержден План 

http://10.1.0.9/files/Corrup/MR-r/Metodicheskie_rekomendacii_ot_13.04.2011.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR-r/Metodicheskie_rekomendacii_ot_13.04.2011.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR-r/Metodicheskie_rekomendacii_ot_13.04.2011.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR-r/Metodicheskie_rekomendacii_ot_13.04.2011.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR/mr_ConfIntr.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR/mr_aCorrExamNLA.pdf
http://10.1.0.9/files/Corrup/MR/mr_PrevEventsCorr.pdf
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администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы». 

 

Планы мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы в органах 

местного самоуправления утверждены: 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об утверждении Плана администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы» 

(в ред. постановления от 24.07.2018 № 463). 

- приказом комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.12.2017 № 177-П; 

- приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 241-П (с изм. от 18.07.2018 № 136-

П); 

- приказом финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 07.02.2018 № 8; 

- приказом управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.12.2017 № 467-ОД (в ред. от 06.08.2018 № 273-ОД План мероприятий на 

2018-2020 гг. утвержден в новой редакции). 

 

Приказами комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский»: 

- от 25.08.2016 № 87-П утверждено Положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

- от 01.08.2017 № 106-П утвержден Порядок увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы в комитете по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

- от 01.08.2017 № 109-П утвержден Порядок поступления обращений граждан, 

замещавших в комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» должности муниципальной службы, 

включенные в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный приказом 

комитета, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, а также заявлений 

муниципальных служащих по объективным причинам представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих (супруги) супруга и 

несовершеннолетних детей. 

- от 04.04.2018 № 52-П утверждено Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике МО городской 

округ «Охинский» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (в ред. приказа от 20.11.2018 № 209-П); 

- от 01.06.2018 № 91-П утвержден Порядок предварительного уведомления председателя 

о выполнении муниципальными служащими комитета иной оплачиваемой работы;  

- от 04.06.2018 № 94-П утвержден Порядок проведения служебных проверок по фактам 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих комитета; 

- от 13.11.2018 № 201-П назначено ответственное должностное лицо в комитете за 

внесение сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия и исключение сведений 

из него. 
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В отчетном периоде 2018 года приняты нормативные правовые акты: 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.03.2018 № 104 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 23 

«О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями муниципальных учреждений части четвертой статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.03.2018 № 156 «Об утверждении Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных казенных учреждений, в отношении которых администрация городского 

округа «Охинский» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об утверждении Плана администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы» 

(в ред. постановления от 24.07.2018 № 463). 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 09.04.2018 № 197 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 

«О порядке уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.07.2018 № 463 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об 

утверждении Плана администрации  муниципального образования городской округ 

«Охинский» по противодействию коррупции на 2018-2019  годы»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.08.2018 № 575 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О порядке 

уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.10.2018 № 700 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298 

«О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»;  

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.10.2018 № 772 «О внесении изменений в Положение о порядке сообщения 

муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», об участии в  управлении 

некоммерческой организацией, утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 03.07.2017 № 590»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.10.2018 № 814 «О внесении изменений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 08.06.2010 № 172 «О  межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 
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- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 09.11.2018 № 840 «О внесении  изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 «Об 

утверждении Положения и состава  комиссии администрации муниципального образования 

городской  округ     «Охинский»   по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации, руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации, руководителей органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский»  и  урегулированию конфликта интересов, а также о порядке 

направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.11.2018 № 862 «О внесении изменений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 08.06.2010 № 172 «О  межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»;   

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.11.2018 № 878 «О внесении изменений в постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О   порядке уведомления 

представителя нанимателя муниципальным служащим администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» и руководителями органов местного самоуправления 

городского округа  «Охинский» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая  приводит или может привести к конфликту  интересов»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.02.2018 № 52 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования городской округ «Охинский», замещение 

которых связано с коррупционными рисками»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 06.04.2018 № 200 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О назначении 

ответственных за состояние антикоррупционной работы в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.04.2018 № 205 «О назначении ответственного должностного лица 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» за включение 

сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,  и исключение сведений из него»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.09.2018 № 583 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О назначении 

ответственных за состояние антикоррупционной работы в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.10.2018 № 595 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 02.05.2017 № 188 «О 

требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официального сайта администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.10.2018 № 610 «О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.01.2014 № 23 «О назначении 

ответственных за состояние антикоррупционной работы в органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский».  
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За отчетный 2018 год специалистами юридического отдела администрации городского 

округа «Охинский» проведена антикоррупционная экспертиза 560 проектов НПА 

администрации городского округа «Охинский».  

В отчетном периоде 2018 года, 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 560 проектов НПА для проведения антикоррупционной экспертизы в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В принятых НПА выявлено 8 коррупциогенных факторов. 

В течение отчетного периода все проекты нормативных правовых актов Собрания МО 

городской округ «Охинский», до рассмотрения их на сессии депутатов, предварительно  

направлены в Охинскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

Все муниципальные служащие администрации ознакомлены под личную подпись со 

следующими методическими рекомендациями, письмами, памятками: 

- письмо Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области от 12.01.2018 № 2.24-5/18 «О направлении памятки об 

уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица для ознакомления 

и доведения до сведения муниципальных служащих» на 33 листах; 

- письмо Правительственной комиссии по профилактике правонарушений «О 

направлении методических рекомендаций» от 30.03.2018 № 12/1504; 

- письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2016 

N 18-1/В-545 «Об отдельных вопросах, связанных с представлением гражданскими 

(муниципальными) служащими сведений о размещении в сети Интернет информации о себе»; 

- письмо Департамента внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства 

Сахалинской области от 15.03.2018 № 2.16-120/18-вн «О принятии мер по профилактике 

правонарушений»; 

- письмо аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 № 

2.13-2833/18 «О противодействии коррупции в сфере муниципального нормотворчества»; 

- письмо Избирательной комиссии Сахалинской области от 01.08.2018 № 01-14/622; 

- методические материалы, разработанные Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации- видеоролики, памятки, буклеты, компьютерная программа-игра «Мы против 

коррупции»-размещены также на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru в разделе «Противодействие 

коррупции», в подразделе «Методические рекомендации» по ссылке с переходом на страницу 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции», 

- методические рекомендации по проведению в органах исполнительной власти 

Сахалинской области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов,  утвержденные распоряжением Правительства Сахалинской области от 26 сентября 

2018 года № 544-р; 

- методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
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службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

- памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица;  

- памятка «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

- памятка об ограничениях, запретах и обязанностях муниципальных служащих 

администрации, лиц, замещающих должности «руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- решение межведомственного совещания при заместителе Генерального прокурора РФ 

от 07.03.2018 «О состоянии законности в сфере оплаты труда на территории Сахалинской 

области  и мерах по устранению имеющихся нарушений»; 

- выписка из протокола межведомственной рабочей группы по вопросам 

противодействия коррупции под председательством прокурора Сахалинской области Н.А. 

Рябова от 14.03.2018; 

- обзор практики по рассмотрению в 2012-2013 годах по спорам, связанным с 

привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных поступков; 

- обзор по итогам мониторингов соблюдения законодательства в сфере противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Сахалинской области за 2017 год». 

 

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, и 

муниципальный служащий, замещавший по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным,  представляют 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, и своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1.1 постановления главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357). 

Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, и 

муниципальные служащие, ежегодно за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной 

информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего - не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют представителю нанимателя 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, 

а также данные, позволяющие их идентифицировать (ст. 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

 

Все муниципальные служащие администрации и иных органов МСУ до 1 апреля 2018 

года представили сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать за 2017 год. 

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 
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отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения постоянно проводилась 

работа по заполнению в 2018 году справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

   

В отчетном периоде, в установленные законом сроки, выборными должностными 

лицами местного самоуправления, замещающими муниципальные должности, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО городской округ «Охинский», лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений МО городской округ «Охинский» представлены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января по 31 

декабря 2017 года. 

Лица, замещающие муниципальные должности в Собрании МО ГО «Охинский» 

(депутаты) в отчетном периоде 2018 года  представили сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей  Губернатору Сахалинской области в порядке, установленном 

законом Сахалинской области (п. 2.2 ст. 22 Решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.04.2010 № 4.6-12 «О Положении о статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления МО городской округ «Охинский»). Сведения представлены Губернатору 

Сахалинской области. 

 

Комиссия администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации, 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, 

руководителей        органов местного самоуправления городского округа «Охинский» и 

урегулированию конфликта интересов осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 «Об утверждении Положения и 

состава комиссии администрации муниципального образования городской округ «Охинский»   

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации, руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации, руководителей органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» и  урегулированию конфликта интересов, а также о порядке направления 

обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации в целях рассмотрения 

вопросов о соблюдении указанных требований» (в ред. постановлений 10.05.2017 № 410, от 

10.10.2017 № 965, от 20.06.2018 № 385, от 12.11.2018 № 840). 

 

Информация о деятельности комиссии администрации по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

размещается на официальном сайте администрации городского округа в разделе  

«Противодействие коррупции»-«Комиссия по соблюдению требований  служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов». 

 

За отчетный период состоялось два заседания комиссии:  

1) 09.08.2018 - Повестка: «О рассмотрении информации в отношении муниципального 

служащего -  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

По итогам заседания комиссии 09.08.2018 года принято решение: «Председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» не соблюдал требования об урегулировании 
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конфликта интересов. Направить протокол № 1 от 09.08.2018 главе муниципального 

образования городской округ «Охинский» для принятия соответствующего решения».  

2) 06.09.2018 - Повестка: «1. О назначении временного исполнения обязанностей 

председателя комиссии администрации муниципального образования городской  округ 

«Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации, руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации, руководителей органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» и  урегулированию конфликта интересов (далее- Комиссия) в связи с отсутствием 

по уважительным причинам председателя комиссии и заместителя председателя комиссии.  

2. О рассмотрении Решения главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.08.2018 в отношении муниципального служащего - председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» на основании протокола № 1 от 09.08.2018 Комиссии. 

3. О рассмотрении Уведомления о действиях при возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, поступившее от муниципального служащего – председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 06.09.2018».  

 

По итогам заседания комиссии принято решение: «Принять к сведению без обсуждения 

Решение главы муниципального образования городской округ «Охинский»  от 15 августа 2018 

года в отношении муниципального служащего – руководителя органа местного самоуправления 

МО ГО «Охинский», председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике МО ГО «Охинский», принятое на основании протокола Комиссии от 09.08.2018 № 1 

– освободить от замещаемой должности муниципальной службы председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» и уволить с муниципальной службы в связи с утратой доверия за непринятие 

мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является, пункт 3 части первой статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим – председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. Рекомендовать главе 

муниципального образования городской округ «Охинский» принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения. Направить протокол № 2 от 

06.09.2018  главе муниципального образования городской округ «Охинский»  для принятия 

соответствующего решения. 

 

В соответствии с рекомендациями комиссии администрации муниципального 

образования городской  округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации, руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации, руководителей органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» и  урегулированию конфликта интересов 1 

муниципальный служащий – руководитель органа местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», являющийся стороной возможного возникновения 

конфликта интересов, уволен в связи с утратой доверия, п.3 ч.1 ст.19, ч.2 ст.27.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

01.10.2018 на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/reestr) в Реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, размещена информация о лице, к которому 06.09.2018 
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применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, по основанию, предусмотренному ч.2 

ст. 27.1  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

  

Распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.04.2018 № 205 назначено ответственное должностное лицо администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» за включение сведений в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия,  и исключение сведений из него. 

 

Приказом комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский» от 12.04.2018 № 58-П в комитете назначено лицо, ответственное 

за внесение сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия и исключение 

сведений из него. 

 

В органах МСУ МО городской округ «Охинский» 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 2018 года в комитет поступило 1 уведомление, которое было 

рассмотрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 07.12.2018. 

В других органах местного самоуправления в отчетном периоде указанная информация 

не зарегистрирована, заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не проводились. 

 

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 текущий год.  

В 2018 году проведено 5 заседаний межведомственной комиссии в соответствии с 

утвержденным планом работы комиссии на 2018 год. План работы и протоколы комиссии 

размещаются на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции»-

«Межведомственная комиссия по противодействию коррупции». 

 

В 1-3 квартале 2018 года дополнительное образование по профессиональной подготовке 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции и замещающих должности, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, не проводилось. 

В целях исполнения п. 30 Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», в 4 квартале 2018 года организовано 

дистанционное обучение 16 человек: 

1 муниципального служащего финансового управления МО городской округ 

«Охинский», замещающего должность, исполнение должностных обязанностей по которой 

связано с коррупционными рисками (Алексеева Н.Ю., в период с 10.12.2018 по 28.12.2018, 

удостоверение рег.№0006006),  

12 муниципальных служащих администрации (Гусев С.Н.; Дурнова Е.А.; Кузьмина Н.В.; 

Наташкин Д.А.; Огнева О.В.; Панченко К.Д.; Петров А.В.; Пилявская О.В.; Пискунов Н.В.; 

Пролеева С.Ю.; Хорунжий В.В.; Михеева С.В. (удостоверения рег.№№ 0005987-0005998); 
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3 муниципальных служащих управления образования (Сова Н.В., Муртазина Р.Ф., 

Нужина Н.Т.) в: 

- частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт Развитие 2000», г.Владивосток, по программе «Противодействие 

коррупции», с 09.11.2018 по 28.12.2018.   

 

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 2018 года организовано дополнительное профессиональное 

образование 1 муниципального служащего финансового управления МО городской округ 

«Охинский» (Шерина (Курина) О.С.) в: 

- Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ), г.Владивосток, по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» (108 часов), в период 

с 19.03.2018 по 30.03.2018, выдано удостоверение о повышении квалификации рег. № 12304 от 

12.04.2018. 

В 2018 году организовано дополнительное профессиональное образование 2 

муниципальных служащих (Хроменкова Т.В.- 500 час.; Гаранжа А.А.- 250 час., 12.02.2018-

21.03.2018, диплом рег.№0005094) КУМИиЭ МО городской округ «Охинский», в должностные 

обязанности которых входит организация размещения заказов в: 

- в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт Развитие 2000», г.Владивосток, по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», выданы дипломы о  профессиональной переподготовке, которыми подтверждено право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере деятельности по осуществлению, контролю 

и управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд. 

 

В отчетном периоде 2018 года проведены следующие учебно-методические мероприятия 

(семинары, беседы): 

- 12.01.2018 с приглашенными и муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский» состоялось инструкторско-методическое занятие на тему: «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)»; 

- 19.01.2018 с приглашенными и муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский»,  состоялась беседа на тему: «О понятиях «протокольное мероприятие», 

«официальное мероприятие» для целей сообщения о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей»; 

- 01.02.2018 с приглашенными и муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский»,  при участии представителя Охинской городской прокуратуры проведено 

инструкторско-методическое занятие на тему: «Порядок предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 

замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать», в котором приняло участие 65 человек; 

- 19.02.2018  с приглашенными и муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский»,  при участии представителя Охинской городской прокуратуры проведено 

практическое занятие на тему: «О правильном заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год на себя и членов семьи 

подробно, по всем разделам», в котором приняло участие 34 человека; 

- 05.04.2018 проведена беседа с муниципальными служащими органов МСУ, 

приглашенными и с участием представителя Охинской городской прокуратуры на тему: 
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«Рекомендации муниципальным служащим по правилам поведения в ситуации коррупционной 

направленности», в которой приняло участие 38 человек; 

- 12.04.2018 проведена беседа с муниципальными служащими органов МСУ, 

приглашенными на тему: «О взятке», в которой приняло участие 37 человек. 

- 17.05.2018 беседа с муниципальными служащими органов местного самоуправления, 

приглашенными, с участием представителя Охинской городской прокуратуры,  проведена 

лекция на тему: «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов МО ГО «Охинский», в которой 

приняло участие 43 человека; 

- 23.05.2018 проведена беседа с муниципальными служащими органов местного 

самоуправления, приглашенными на тему: «Обзор проблемных вопросов, возникающих при 

представлении, анализе и проверке достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера», в которой приняло участие 37 человек; 

- 25.05.2018 проведено методическое занятие с муниципальными служащими, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на тему: «Анализ 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также проверка их достоверности», на котором присутствовало 18 человек; 

- 05.06.2018 проведено практическое занятие по изучению методических рекомендаций 

по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным правонарушениям, на котором присутствовало   20 

человек; 

- 27.06.2018 проведена «Беседа о рассмотрении типового случая конфликта интересов на 

муниципальной службе и порядок его урегулирования», приняло участие 22 человека; 

- 15.08.2018 проведена беседа с муниципальными служащими органов местного 

самоуправления МО ГО «Охинский», приглашенными,  с участием представителя Охинской 

городской прокуратуры на тему: «Методические рекомендации по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов», в которой приняло участие 52 человека; 

- 24.08.2018 состоялась лекция с участием муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО ГО «Охинский», приглашенных,   представителя Охинской городской 

прокуратуры на тему: «Лекция по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в которой приняло участие 32 человека;  

- 05.09.2018 при участии муниципальных служащих администрации МО ГО 

«Охинский», приглашенных состоялось занятие по изучению нормативной базы, 

регламентирующей установление уровней террористической опасности (Указ Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851), а также по практической отработке алгоритма 

действий при реализации мероприятий уровней террористической опасности», в мероприятии 

приняло участие 22 человека; 

- 27.11.2018 проведено методическое занятие с участием муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО ГО «Охинский», приглашенных, представителя 

Охинской городской прокуратуры Деловая игра на тему: «Порядок заполнения уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений», в которой 

приняло участие 30 человек; 

- в преддверии новогодних праздников 20.12.2018 состоялся семинар-презентация с 

участием муниципальных служащих органов местного самоуправления МО ГО «Охинский», 

приглашенных,   представителя Охинской городской прокуратуры на тему: «Подарки на 

муниципальной службе», в котором приняло участие 20 человек. 

 

Все муниципальные служащие администрации ознакомлены под личную подпись со 

следующими методическими рекомендациями, письмами, памятками: 
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- письмо Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области от 12.01.2018 № 2.24-5/18 «О направлении памятки об 

уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица для ознакомления 

и доведения до сведения муниципальных служащих» на 33 листах; 

- письмо Правительственной комиссии по профилактике правонарушений «О 

направлении методических рекомендаций» от 30.03.2018 № 12/1504; 

- письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2016 

N 18-1/В-545 «Об отдельных вопросах, связанных с представлением гражданскими 

(муниципальными) служащими сведений о размещении в сети Интернет информации о себе»; 

- письмо Департамента внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства 

Сахалинской области от 15.03.2018 № 2.16-120/18-вн «О принятии мер по профилактике 

правонарушений»; 

- письмо аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 № 

2.13-2833/18 «О противодействии коррупции в сфере муниципального нормотворчества»; 

- письмо Избирательной комиссии Сахалинской области от 01.08.2018 № 01-14/622; 

- письмо Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области от 26.12.2018 № 2.24-482/18-Вн «О запрете дарить и 

получать подарки»; 

- методические материалы, разработанные Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации- видеоролики, памятки, буклеты, компьютерная программа-игра «Мы против 

коррупции»-размещены также на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru в разделе «Противодействие 

коррупции», в подразделе «Методические рекомендации» по ссылке с переходом на страницу 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции», 

- методические рекомендации по проведению в органах исполнительной власти 

Сахалинской области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов,  утвержденные распоряжением Правительства Сахалинской области от 26 сентября 

2018 года № 544-р; 

- методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

- памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица;  

- памятка «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

- памятка об ограничениях, запретах и обязанностях муниципальных служащих 

администрации, лиц, замещающих должности «руководители» в органах местного 

самоуправления, руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- решение межведомственного совещания при заместителе Генерального прокурора РФ 

от 07.03.2018 «О состоянии законности в сфере оплаты труда на территории Сахалинской 

области  и мерах по устранению имеющихся нарушений»; 

- выписка из протокола межведомственной рабочей группы по вопросам 

противодействия коррупции под председательством прокурора Сахалинской области Н.А. 

Рябова от 14.03.2018; 
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- обзор практики по рассмотрению в 2012-2013 годах по спорам, связанным с 

привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных поступков; 

- обзор по итогам мониторингов соблюдения законодательства в сфере противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Сахалинской области за 2017 год». 

 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО городской округ 

«Охинский» соблюдают Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

22.02.2011 № 53 

 

Муниципальные служащие администрации, направленные в командировку, в 

обязательном порядке изучают Порядок передачи в администрацию МО 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 (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации от 08.04.2014 № 170). 

 

Приказами управления по культуре, спорту и делам молодежи МО 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». 

- от 17.08.2016 № 151-П - утверждено Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, полученных от его реализации».  

 

Приказом финансового управления МО городской округ «Охинский» от 01.04.2015 

№28/1 утвержден Порядок передачи в финансовое управление МО городской округ 

«Охинский» подарков, полученных муниципальными служащими финансового управления в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями». 

Руководителем финансового управления регулярно осуществляется: 

- разъяснительная работа, направленная на формирование у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению и  получению подарков; 

- 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 от 01.02.2010 

№ 10. 

 

01.02.2018 специалистами администрации МО городской округ «Охинский» с 

муниципальными служащими управления по культуре, спорту и делам молодежи проведено 

инструкторско-методическое занятие на тему: «Порядок предоставления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 

замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать». 

01.03.2018 - беседа на тему: «О запрете получать и дарить подарки». 
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15.03.2018 – разъяснительная беседа по вопросам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки за 2017 год на себя и членов семьи. 

30.03.2018 – беседа на тему: «О методических рекомендациях по вопросам 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный период 2017 

год)». 

16.05.2018 – беседа на тему: «О недопустимости коррупционного поведения на 

муниципальной службе и совершения коррупционных правонарушений». 

04.09.2018 – беседа на тему: «О соблюдении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальными служащими органов местного самоуправления МО городской округ 

«Охинский». 

19.09.2018 – беседа на тему: «Соблюдение законодательства о муниципальной службе, 

законодательства в области противодействия коррупции». 

17.12.2018 – «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Коррупция как 

стратегия группового поведения». 

 

27.11.2018 муниципальные служащие управления по культуре, спорту и делам молодежи 

принимали участие в Деловой игре на тему: «Порядок заполнения уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений» 

 

С муниципальными служащими Собрания МО городской округ «Охинский» проведены 

профилактические беседы по темам: 

30.03.2018 – «О методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о 

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

соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный период 2017 года)». 

В ноябре 2018 года муниципальные служащие управления образования городской округ 

«Охинский» ознакомлены под личную подпись с: 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 09.04.2018 № 197 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 

«О порядке уведомления представителя нанимателя муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»; 

Порядком уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

письмом управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области о внесении изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления сведений о доходах;  

Памяткой «Порядок уведомления муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений». 

В декабре 2018 года муниципальные служащие управления образования городской округ 

«Охинский» были ознакомлены под личную подпись с Памяткой об ограничениях, запретах и 

обязанностях муниципальных служащих администрации, лиц, замещающих должности 

«руководители» в органах местного самоуправления, руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

В отчетном периоде сообщения от муниципальных служащих органов МСУ МО 

городской округ «Охинский» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
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служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, не поступали. 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 25.05.2011 № 296 «О создании телефонной «Горячей линии» с 01.06.2011 

создана постоянно действующая телефонная «Горячая линия» для сообщений о проявлении 

фактов коррупции в органах местного самоуправления по номеру 5-07-50.  

Работа по обеспечению функционирования «Горячей линии» осуществляется постоянно. 

Информация о «Горячей линии» размещена на сайте администрации в разделе 

«Противодействие коррупции»-«Обратная связь для сообщения о фактах коррупции». 

Граждане имеют возможность по телефону «Горячей линии» 5-07-50, на личном приёме 

граждан либо посредством письменных обращений, в том числе электронных на адрес 

электронной почты администрации meriya@okha.dsc.ru, сообщать в администрацию 

муниципального образования городской округ «Охинский» об имеющих место коррупционных 

правонарушениях лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО городской округ «Охинский». 

В отчетном периоде 2018 года звонков на «Горячую линию», письменных сообщений, 

включая электронные, о коррупционных правонарушениях лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах МСУ МО городской округ 

«Охинский» от заявителей не поступало. 

 

В разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте управления по 

культуре, спорту и делам молодежи  www.upr.okhanet.ru организован «телефон доверия» по 

номеру 3-44-59. Прием обращений граждан, поступающих на «телефон доверия», 

осуществляется с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00 часов.   

За отчетный период обращения граждан в отношении муниципальных служащих 

управления по культуре, спорту и делам молодежи не поступали. 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы муниципального образования 

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

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 

годы» администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» 

осуществляется ежеквартально. 

Итоги ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы 

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

органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2014-2020 годы», в соответствии с п. 6.9 ст. 6 Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

22.10.2013 № 809, по утвержденной форме администрацией МО городской округ «Охинский» 

направляются в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский» и финансовое управление МО городской округ «Охинский». 

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

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

органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2014-2020 годы» размещаются на официальном сайте администрации в разделе 

«Муниципальные программы»-«Сведения об исполнении программ». 


