
Пилявская Ольга Владимировна 

8 (42437) 5-05-35 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА 2018 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Ед. изм. Значения показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 
год, 

предшествующи

й отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение проверок соблюдения 

органами МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

% 100% 100%  100% В отчетном периоде 2018 года 1 

муниципальный служащий – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

являющийся стороной возможного 

возникновения конфликта интересов, уволен 

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». 

Иные муниципальные служащие органов 

местного самоуправления  за совершение 

коррупционных правонарушений к 

уголовной, административной, гражданско-

правовой, дисциплинарной ответственности, 

установленной Федеральными законами от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законодательством РФ, не 

привлекались. 

2. Количество заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых 

% 0 % 0,1 %  1,4 % За отчетный 2018 год специалистами 

юридического отдела администрации 
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актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

коррупционных факторов 

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 проект 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. 

3. Количество муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

% 100 % 90 % 53,3 % (16/33) 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 
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противодействия коррупции 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); 

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. 

4. Доля обращений граждан, 

организаций и сообщений средств 

массовой информации в органы 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», в 

результате проверки которых 

выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от 

% 0% 1% 100% В отчетном периоде 2018 года выявлен  

факт коррупционного правонарушения в 

органе МСУ МО городской округ 

«Охинский» - 1 муниципальный служащий – 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», являющийся стороной 
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общего количества обращений и 

сообщений по поводу действий или 

бездействия должностных лиц 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

возможного возникновения конфликта 

интересов, уволен 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». 

5. Уровень доверия общества к 

деятельности органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

% 49,83% 78 % 0 По техническим причинам данный 

подраздел с 4 квартала 2017 года не 

функционирует. 

Показатель не может считаться 

объективным в связи с техническими 

неисправностями на сайте, не 

позволяющими проводить голосование. 

6. Уровень информированности 

граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности 

о мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

% 100% 52 % 100 % В соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» в 

муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» функционирует 

официальный сайт администрации 

городского округа «Охинский». 

Граждане имеют возможность 

ознакомиться с мероприятиями органов 

местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции на 

официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие коррупции», а 

также с материалами, размещенными на 

стендах в органах местного самоуправления, 

их структурных подразделениях и 

подведомственных им учреждениях. 

7. Количество муниципальных 

служащих, прошедших повышение 

квалификации, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов 

% 100 % 50 % 60 % (3/9) 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 
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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. 

 


