
Доклад первого заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Орловой Л.В., по вопросу: «Организация проведения 

мероприятий по противодействию коррупции в областных государственных 

учреждениях – Лесничествах». 

Основные понятия и определения, которые необходимо использовать 

в процессе проведения антикоррупционной политики учреждения: 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 

по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
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бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя организации) 

и правами и законными интересами организации, способное привести 

к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная 

с возможностью получения работником (представителем организации) 

при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

Всего семь специальных понятий, которые выделяют 

антикоррупционную деятельность учреждения из общего контекста 

административной деятельности, осуществляемой в учреждении. 

Антикоррупционная деятельность в учреждении должна строиться 

на следующих принципах: 

1) законность; 

2) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

3) приоритетность мер по предупреждению коррупции. 

В целях реализации изложенных принципов в учреждении должны 

соблюдаться следующие условия: 

1. Соответствие антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключённым Российской Федерацией международным договорам, 

Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иным нормативным правовым актам, применяемым 

к учреждению. 

2. Руководство учреждения должно формировать этический стандарт 

непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех 

уровнях, подавая пример своим поведением. 

3. Участие работников учреждения независимо от должности 

в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, его руководителей и работников 
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в коррупционную деятельность, осуществляется с учётом степени выявленного 

риска. 

5. Выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности учреждения в целом и для отдельных его подразделений должны 

осуществляться на постоянной основе. 

6. В учреждении на постоянной основе должна осуществляться 

проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе 

проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий, 

их готовность соблюдать антикоррупционные требования учреждения. 

7. Открытость, информирование контрагентов, партнёров 

и общественности о принимаемых в учреждении антикоррупционных 

мероприятиях. 

8. Постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности 

антикоррупционных мероприятий и процедур, контроль за их исполнением. 

9. Ответственность и неотвратимость наказания вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства учреждения 

за реализацию внутриорганизационных антикоррупционных мероприятий. 

При этом статья 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции» предусматривает уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность физических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Закон 

о коррупции) в учреждениях должны разрабатываться и приниматься меры 

по предупреждению коррупции. К числу указанных мер федеральным законом 

отнесено: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы в учреждении; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчётности 

и использования поддельных документов. 

Перечисленные требования Закона о коррупции можно определить как 

основные критерии внутренней антикоррупционной политики организации, 

целями которой являются: 

 минимизация риска вовлечения учреждения, его руководства 

и работников в коррупционную деятельность; 

 формирование у работников учреждения, независимо 

от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц единообразного 
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понимания политики учреждения о неприятии коррупции в любых формах 

и проявлениях; 

 обобщение и разъяснение основных требований законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, применяемых 

в учреждении. 

При проведении  анализа исполнения требований Закона о коррупции при 

осуществлении деятельности  областных государственных учреждений 

лесничеств  выявлено следующее. 

- представлены материалы 12 лесничествами из 21 , это 

1. Антроповское лесничество. 

2. Буйское лесничество. 

3. Вохомское лесничество. 

4. Галичское лесничество. 

5. Кологривское лесничество. 

6. Октябрьское лесничество. 

7. Павинское лесничество 

8. Парфеньевское лесничество. 

9. Поназыревское лесничество 

10. Пыщугское лесничество. 

12. Шарьинское лесничество. 

Наиболее активно работа по профилактике коррупционных нарушений 

работает ОГКУ Антроповское лесничество 

В лесничестве назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений, создана комиссия по противодействию коррупции, утверждён 

план мероприятий, принят Кодекс этики служебного поведения. 

Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется 

в форме обмена информации, рабочих встреч, совместных рейдов и проверок 

лесных участков. 

Добросовестное исполнение работниками лесничества должностных 

обязанностей стимулируется премиальными формами поощрения. 

Ситуации конфликта интересов в 2015 – 2016 годах не выявлялись. 

Ситуации, позволяющие предполагать наличие коррупциогенных факторов, 
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рассматриваются на служебных совещаниях при директоре учреждения, 

по результатам, которых проводятся превентивные мероприятия. 

Хорошо работа поставлена в ОГКУ Буйское лесничество. 

Приказами по учреждению: 

1. Утверждена антикоррупционная политика. 

2. Назначено ответственное должностное лицо по профилактике 

коррупционных проявлений. 

3. Утверждён Кодекс этики и служебного поведения, Памятка 

по противодействию коррупции. 

4. Сформирована комиссия по противодействию коррупции, 

утверждено положение о комиссии. 

Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется в ходе 

совместных проверок. 

Факты использования неофициальной отчётности и конфликта интересов 

в учреждении не выявлялись. 

 Галичском лесничестве 

Руководителем учреждения: 

1. Утверждён Кодекс этики и служебного поведения. 

2. Назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

3. Создана комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению. 

4. Утверждён план мероприятий по противодействию коррупции. 

Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется в ходе 

контрольных проверок. В правоохранительные органы направляется 

информация о договорах купли-продажи лесных насаждений, заключённых для 

удовлетворения собственных нужд граждан на основании доверенности, 

выданной доверенному лицу. 

Факты составления неофициальной отчётности и возникновения 

ситуации конфликта интересов в учреждении не выявлялись. 

Несмотря на активную антикоррупционную деятельность, 

осуществляемую в ОГКУ «Галичское лесничество», в мае 2016 года 

в департамент поступило представление из Следственного управления УМВД 

России по Костромской области, в котором излагались факты незаконной рубки 

на территории лесничества и указывалось на то, что уполномоченные 

должностные лица учреждения в период декабрь 2015 – январь 2016 года 

не осуществляли контрольные обходы лесных участков, в которых 

совершались незаконные рубки, что привело к причинению значительного 

ущерба лесному фонду на территории Костромской области. 

В ОГКУ «Поназыревское лесничество» 
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В декабре 2013 года в учреждении утверждён Кодекс этики и служебного 

поведения, назначено должностное лицо, отвечающее за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

В учреждении проводится антикоррупционная пропаганда, формируется 

нетерпимое отношение к проявлениям коррупции. 

Вопросы реализации Закона Костромской области от 09 марта 2007 года 

№ 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Костромской области» освящаются в средствах массовой 

информации. 

Учреждение взаимодействует с правоохранительными органами 

(ПП № 19 МО МВД России «Шарьинский»). Представитель ПП № 19 МО 

МВД России «Шарьинский» входит в состав комиссии по проверке целевого 

использования древесины, заготовленной для удовлетворения собственных 

нужд гражданами на основании договоров купли-продажи. 

Превентивные меры, принимаемые руководством учреждения, 

не возымели должного результата. 

Шарьинским межрайонным следственным отделом два специалиста 

учреждения обвиняются в получении взятки (статья 290 УК РФ). 

Представление следователя содержит информацию о том, что 

профессиональная деятельность обвиняемых специалистов 

не контролировалась и не проверялась. Следствием вскрыты факты укрывания 

должностными лицами учреждения фактов преступной деятельности 

и несвоевременное сообщение в правоохранительные органы. 

Очень скромно организована работа в ОГКУ  Пыщугском лесничестве. 

В учреждении сформирована комиссия по противодействию коррупции, 

утверждено положение о комиссии. 

Факты коррупции среди работников учреждения не выявлены. 

Фактов коррупции за период 2015 – 2016 годы не выявлено. А вместе с 

тем в данном лесничестве в 2014 году сложилась ситуация когда обвинения в 

коррупционных связях высказывались в отношении должностных лиц 

учреждения. 

 

В ОГКУ «Межевское лесничество» не проводятся на постоянной основе 

антикоррупционные мероприятия, что привело к возбуждению в отношении 

должностного лица учреждения уголовного преследования по факту 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей (статья 293 УК РФ). 

Представление Мантуровского межрайонного следственного отдела 

СУ СК России по Костромской области поступило в департамент 

09 августа 2016 года. 

 

Вывод: 

1) только половина казённых учреждений, осуществляющих функции 

в сфере лесного хозяйства на территории Костромской области, принимает 
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локальные правовые акты, регламентирующие повседневную 

антикоррупционную деятельность; 

2) только в вышеуказанных указанных учреждениях, на постоянной 

основе, проводятся превентивные меры, напоминающие специалистам 

учреждений об ответственности за коррупционные проявления. 

Негативные примеры ОГКУ «Поназыревское лесничество» 

и ОГКУ «Межевское лесничество» свидетельствуют о том, что формальное 

отношение к мероприятиям, оказывающим превентивное воздействие 

на должностных лиц, склонных к коррупционным проявлениям, приводит 

к уголовному преследованию в отношении правонарушителей и бросает тень 

на всех специалистов  лесного хозяйства региона. 

Учитывая, что структура управления лесным хозяйством региона имеет 

своей базой казённые учреждения, осуществляющие надзорную деятельность, 

значение антикоррупционных мероприятий многократно возрастает. 

Выявленное, в ходе подготовки настоящей коллегии, положение дел 

полагаю недопустимым. Департамент готов взять на себя формальное 

оформление правовой базы подведомственных учреждений, но только 

постоянное и скрупулёзное исполнение антикоррупционных мероприятий 

позволить не только выявлять правонарушения коррупционного характера, 

но и пресекать их на стадии формирования. 

 

На основании вышеизложенного считаю необходимым:  

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области  разработать и 

довести до подведомственных учреждений рекомендации о реализации мер по 

предупреждению коррупции в учреждениях подведомственных департаменту 

Срок до 1 декабря 2016 года. 

 

2. Директорам ОГКУ – Лесничеств обеспечить исполнение требований  

статьи 13.3. Закона о коррупции: 

- принять локальные правовые акты 

Срок до 1 декабря 2016 года; 

- обеспечить исполнение антикоррупционных мероприятий на 

постоянной основе. 

 


