
  

  

                                                                                                                   ИНФОРМАЦИЯ   

        о  мероприятиях по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений  

             в департаменте  лесного хозяйства Костромской области  

и подведомственных департаменту  учреждениях   за 2016 год 

 

№ 

пп 

 Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Отчёт 

1 2 3 4 

1.  Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции федеральному  

                             законодательству (антикоррупционных планов по противодействию коррупции). 

 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов 

1 Внесение изменений в нормативные правовые акты департамента  по 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

За 2016 год изменения в НПА 

вносились 

2 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  актов и 

проектов  нормативных правовых актов 

  В течение 

года 

За 2016 год проведена 

антикоррупционная экспертиза 12  

проектов  нормативных правовых 

актов 

3 Проведение антикоррупционной экспертизы административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций. 

В течение 

года 

За 2016 год проведена 

антикоррупционная экспертиза 6   

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных 

функций. 

4 Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 

департамента для проведения   независимой антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с действующим законодательством      

В течение  

года 

За 2016 года размещено 8 проектов 

НПА  

II.  Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области,  осуществлении трудовой деятельности руководителями и специалистами  подведомственных учреждений.  

Осуществление антикоррупционного  мониторинга. 

                                                                                1.Организационные мероприятия 



  

1 Организация работы   по разъяснению государственным гражданским 

служащим департамента,  руководителям организаций,  подведомственных 

департаменту  лесного хозяйства Костромской области  вопросов, связанных с  

изменениями  антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

( по мере поступления документов) 

 

 

В течение года  

 

 

По мере поступления  

документов связанные по 

противодействию коррупции 

осуществляется разъяснительная 

работа и ознакомление с 

материалами 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

2 Направление руководителям  подведомственных департаменту организаций 

Методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, расходах,   об  

имуществе и обязательствах имущественного характера,  подготовленных с 

учетом методических рекомендаций Минтруда России по заполнению 

справок. 

январь 

 2016 г. 

Всем руководителям 

подведомственных учреждений 

направлены методические 

рекомендации по заполнению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и   

членов их семей 

3 Проведение  обучающего  семинара с государственными гражданскими 

служащими департамента и руководителями подведомственных организаций  

по изучению Методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, 

расходах,   об  имуществе и обязательствах имущественного характера,  

подготовленных с учетом методических рекомендаций Минтруда России по 

заполнению справок. 

   январь – 

февраль 2016 

г. 

28 января 2016 года специалисты 

ДЛХ участвовали в семинаре по 

изучению Методических 

рекомендаций по заполнению 

справок о доходах, расходах,   об  

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

4 Осуществление проверок подведомственных организаций на предмет 

целевого и эффективного использования бюджетных средств 

В сроки 

проведения 

плановых 

проверок 

ОГКУ 

За 2016 год специалистами 

департамента было проведено 7 

проверки подведомственных 

учреждений 

5. Подготовка и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов департамента 

В течение  

года 

За 2016 год заседаний комиссии 

не проводилось 

6 Проведение мониторинга исполнения мероприятий по противодействию 

коррупции: 

- подготовка сведений о ходе реализации мер по  противодействию коррупции 

 

 

ежеквартально 

За 2016 год отдел правовой и 

кадровой работы ознакомил 

сотрудников департамента с 



  

в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

- подготовка информации по выполнению Плана работы Совета при 

губернаторе Костромской области по противодействию коррупции на 2016 

год в соответствии с протоколами Совета. 
 

 

 

 

в течение года 

изменениями действующего 

законодательства 

 

2. Организация контроля за доходами (расходами) государственных гражданских служащих  департамента лесного хозяйства 

Костромской области, руководителей подведомственных организаций 

1 Организация работы по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 За 2016 год направлены запросы в 

отношении 8 государственных 

гражданских служащих 

департамента.  

1.1 Проведение работы по представлению сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственными 

гражданскими служащими департамента, включенными в Перечень, 

утвержденный Постановлением администрации Костромской области от 

18.02.2016 года  № 53-а 

До 30.04.2016г Всеми государственными 

гражданскими служащими 

департамента, включенными в 

Перечень, представлены сведения о 

доходах, расходах, об  имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  - 37 

человек 

2 Проведение работы по представлению сведений о доходах, расходах,  об  

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

руководителями  подведомственных учреждений. 

     

  

До30.04.2016г. 

Все руководители 

подведомственных учреждений 

представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и   членов их семей 

3 Проведение работы по внесению уточнений в сведения о доходах и расхода, 

представленные  государственными гражданскими  служащими департамента 

и руководителями  подведомственных учреждений 

До 01.06.2015 

года 

За 2016 год по внесению уточнений 

в сведения о доходах и расхода, 

представленные  государственными 

гражданскими  служащими 

департамента и руководителями  

подведомственных учреждений не 

было 

4 Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных государственными гражданскими 

До 22 мая 2016 12 мая 2016 года сведения 

размещены на сайте департамента. 



  

служащими департамента, чьи должности и включены в  перечень, 

руководителями подведомственных учреждений  на официальном сайте 

Также размещены на сайте 

департамента сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера руководителей 

подведомственных департаменту  

членов их семей  

5 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, и 

расходах, представляемых государственными гражданскими служащими 

департамента: 

- сверка представленных данных сравнительным методом с данными за 2015 

год; 

- проверка представленных данных через  систему «РИАС Инфовизор».; 

- подготовка запросов с ИФНС по г. Костроме. 

июнь 

2016 года 

04.05.2016 проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,  расходах, представляемых 

государственными гражданскими 

служащими департамента и 

руководителями  учреждений. 

подведомственных департаменту в 

виде: 

  сверки представленных данных 

сравнительным методом с данными за 

2014 год;   

  проверки представленных данных 

через  систему «РИАС Инфовизор», 

Служебной запиской директору 

департамента доложено 

6 Организация  проверки достоверности  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

претендентами  на замещение должностей государственной гражданской 

службы в  департаменте лесного хозяйства Костромской области 

В течение 

года. 

При 

поступлении 

документов на  

конкурс 

За 2016 год направлены запросы в 

отношении 8 государственных 

гражданских служащих 

департамента. 

7 Направление запросов по проверке достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о расходах,  представленных государственными гражданскими 

служащими,  чьи должности включены в перечень,  утвержденный 

Постановлением администрации Костромской области от 18.02.2016 года  № 

53-а   и руководителями  подведомственных учреждений. 

II – III 

квартал 2016 г. 

За 2016 года не направлялись 

запросы в отношении 

государственных гражданских 

служащих департамента. 

8 Обобщение  результатов проведения проверки достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах и расходах за 2015 год и подготовка 

служебной записки директору департамента.   

Ш квартал 

 2016г. 

04.05.2016 проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,  расходах, представляемых 



  
государственными гражданскими 

служащими департамента и 

руководителями  учреждений. 

подведомственных департаменту в 

виде: 

  сверки представленных данных 

сравнительным методом с данными за 

2014 год;   

  проверки представленных данных 

через  систему «РИАС Инфовизор», 

Служебной запиской директору 

департамента доложено 

III. Информационное обеспечение аниткоррупционной деятельности и контроль исполнения обязанностей,  запретов и 

ограничений, установленных для государственных гражданских служащих. 

1 Осуществление мероприятий по антикоррупционной пропаганде, 

формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационному обеспечению реализации антикоррупционной политики в 

Костромской области:  

- ознакомление  с поступающими документами по противодействию 

коррупции государственных гражданских служащих департамента; 

- направление информационных материалов антикоррпуционной 

направленности в подведомственные учреждения для организации и 

проведения разъяснительной работы. 

В течение  

2016 года 

За 2016 год отдел правовой и 

кадровой работы ознакомил 

сотрудников департамента с 

изменениями действующего 

законодательства 

 

2 Проверка знаний установленных нормативными правовыми актами,  запретов 

и ограничений,  обязанностей, установленных для государственных  

гражданских служащих в ходе аттестации 

В течение года 

по плану 

работы 

комиссий 

За 2016 год прошли аттестацию 28 

государственных гражданских 

служащих департамент в ходе 

аттестации осуществлена проверка 

знаний на запреты и ограничения          

3 Организация и проведение методических семинаров по изучению 

законодательства и поступающих материалов антикоррупционной 

направленности 

В течение года При поступлении материалов 

антикоррупционной 

направленности все 

государственные гражданские 

служащие департамента и 

руководители  подведомственных 

учреждений знакомятся 

своевременно 

4 Ознакомление  государственных гражданских служащих, увольняющихся из В течение года За 2016 год уволено 2 



  

департамента  с «Памяткой  государственному гражданскому 

(муниципальному) служащему  Костромской области,  планирующему 

увольнение с государственной гражданской (муниципальной) службы». 

 сотрудника департамента у 

которых  должности включены в 

перечень. 

5 Размещение информации  о проведении заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

и принимаемых решениях на сайте департамента 

В течение года  За 2016 год заседаний комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов не проводилось 

6 Наполнение информационного стенда департамента «Противодействие 

коррупции» поступающими материалами антикоррупционной направленности 

В течение года При поступлении материалов 

антикоррупционной 

направленности стенд 

департамента «Противодействия 

коррупции» стенд обновляется 

IV.  Взаимодействие с гражданами и   институтами гражданского общества в реализации антикоррупционной политики в 

Костромской области 

1 Привлечение представителей гражданского общества в работе конкурсной, 

аттестационной комиссий, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и  урегулированию конфликта интересов 

департамента. 

В течение года За 2016 год состоялось 6 

заседание конкурсной комиссии 

и 4 заседания аттестационной 

комиссии, где в качестве 

независимых экспертов приняли 

участие представители 

образовательных организаций, 

общественного совета 

 

2 Размещение на сайте департамента результатов деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и  урегулированию 

конфликта интересов департамента. 

В течение года За 2016 год заседаний 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов не 

проводилось 

 

3 

Информирование  населения   Костромской области через официальный сайт  

департамента лесного хозяйства Костромской области  о результатах 

рассмотрения департаментом и подведомственными  государственными 

учреждениями обращений граждан о фактах проявления коррупции  

Ежеквартально  За 2016 год обращений граждан о 

коррупции не поступало 

 



  

4 Участие представителей департамента и подведомственных организаций в 

мероприятиях по вопросам   противодействия коррупции, организованных 

научными организациями, правоохранительными органами, 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации. 

В течение года, 

по мере 

проведения 

мероприятий 

Руководство департамента 

принимало участие в 

заседании комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции 

18.03.2016 года; 14.06.2016 

года; 12.09.2016 года и на 

заседании 

антитеррористической 

комиссии и оперативного 

штаба в Костромской области 

27.05.2016 года.  
Представители департамента 09 

декабря 2016 года приняли 

участие в работе круглого стола 

под председательством 

Костромского межрайонного 

природоохранного прокурора по 

теме «Реализация мероприятий 

Национального плана 

противодействия коррупции на 

2016-2017 годы»» 

5 Обеспечение доступа граждан к информации о сроках и порядке 

предоставления государственных услуг путем её размещения на 

информационных стендах департамента и ОГКУ  

В течение  

года 

Доступ граждан к информации о 

сроках и порядке предоставления 

государственных услуг 

размещен: на официальном сайте 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.dlh44.ru); 

 в региональной 

информационной системе 

"Единый портал Костромской 

области" (http://44gosuslugi.ru); 

 на информационных стендах 

http://www.dlh44.ru/
http://44gosuslugi.ru/


  

департамента лесного хозяйства 

Костромской области. 

V. Контроль за исполнением антикорруционного законодательства. Проведение антикоррупционного мониторинга. 

1 Подготовка и направление в   отдел по профилактике  коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадровой работы 

администрации Костромской области информации «О ходе реализации  

антикоррупционных мер по форме «Перечень  вопросов о ходе реализации  в 

федеральном округе мероприятий по противодействию коррупции». 

1 раз  

в полугодие 

В соответствии со сроками 

представления отчетности 

информация направлена в отдел 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

администрации Костромской 

области 

 

2 Подготовка и направление в   отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадровой работы 

администрации Костромской области информации о результатах деятельности 

комиссии департамента  по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Ежеквартально В соответствии со сроками 

представления отчетности 

информация направлена в отдел 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

администрации Костромской 

области 

 

3 Представление в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадровой работы 

администрации Костромской области «Сведений по показателям  

антикоррупционного мониторинга». 

Ежеквартально В соответствии со сроками 

представления отчетности 

информация направлена в отдел 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

администрации Костромской 

области 

4 Размещение информации о проведение  аукционов по продаже              права 

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на сайте 

департамента лесного хозяйства Костромской области и на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

В течение года,  

по мере 

проведения 

аукционов 

В 2016 году департаментом 

лесного хозяйства Костромской 

области организовано 

проведение 5 аукционов по 

продаже права на заключение 

договоров купли-продажи 

лесных насаждений лесных 

насаждений: в исключительных 

случаях заготовки древесины для 

государственных или 

муниципальных нужд 3 



  

аукциона, для заключения 

договоров купли продажи 

лесных насаждений с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 1 аукцион 

и 1 аукцион для заготовки 

деревьев хвойных пород для 

новогодних праздников. 

5 Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд», направленным на обеспечение государственных нужд 

в целях повышения  эффективности, результативности осуществления 

закупок, обеспечения гласности и прозрачности,  предотвращения  коррупции  

и других  злоупотреблений  в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В течение года За 2016 года в Единой 

информационной системе  в 

сфере закупок  размещено 46 

электронных аукционов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

департамента, по результатам 

которых заключены 

государственные контракты. 

6 Осуществление  контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц. 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

обращений 

Все поступающие обращения 

находятся на постоянном 

контроле 

 


