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по вопросу: «О ходе реализации департаментом лесного хозяйства 

Костромской области мероприятий Плана по противодействию коррупции» 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 

В соответствии со статьѐй 77 Конституции РФ в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют свою антикоррупционную деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных 

федеральных законов и утверждаемого Президентом Российской Федерации 

Национального плана противодействия коррупции. 

Основными функциями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в части противодействия коррупции, являются: 

1) мониторинг и анализ законодательства о противодействии 

коррупции; 

2) профилактика коррупционных проявлений в деятельности 

государственных органов; 

3) оценка проектов нормативных правовых актов коррупциогенность 

(антикоррупционная экспертиза); 

С учѐтом мероприятий, определѐнных Национальным планом 

противодействия коррупции, утверждѐнным Указом Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147, приоритетными направлениями 

в сфере противодействия коррупции являются: 

а) соблюдение государственными органами требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 

числе об организации работы по противодействию коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед этими 

государственными органами; 

б) соблюдение лицами, замещавшими должности государственной 

службы, ограничений при заключении ими после увольнения с 

государственной службы трудовых и гражданско-правовых договоров; 

в) соблюдение лицами, замещающими должности категории 

«руководители», требований законодательства о предотвращении 
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и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за соответствием 

расходов их доходам; 

г) соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции при распоряжении земельными участками, 

находящимися в государственной собственности. 

Во исполнение перечисленных нормативных предписаний 

18 января 2018 года в департаменте разработан и утверждѐн 

«План мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственных департаменту учреждениях 

на 2018 год». 

За период 2017 год и I полугодие 2018 года (2017/2018): 

 проведена антикоррупционная экспертиза 14/2 нормативных 

правовых актов; 

 по мере поступления документов, связанных с противодействием 

коррупции, в трудовом коллективе департамента осуществляется 

разъяснительная работа и ознакомление с материалами антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. За отчѐтный период государственные 

гражданские служащие департамента и руководители подведомственных 

департаменту учреждений ознакомлены с 12/2 нормативными документами 

о противодействии коррупции; 

 проведено 5/2 заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению гражданских служащих департамента 

и урегулированию конфликта интересов; 

 всеми государственными гражданскими служащими департамента, 

включѐнными в Перечень, представлены сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - 32 человека, 

а так же 22 руководителя подведомственных учреждений департаменту; 

 в мае 2018 года проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, представляемых государственными 

гражданскими служащими департамента и руководителями подведомственных 

учреждений. Сверка представленных данных произведена сравнительным 

методом, сравнивались данные за 2016 и 2017 годы; 

 15 мая 2018 года сведения государственных гражданских служащих 

и руководителей подведомственных учреждений размещены на сайте 

департамента в открытом доступе; 

 проведена аттестация 11/7 государственных гражданских служащих 

департамента в ходе аттестации осуществлена проверка знаний на запреты 

и ограничения, налагаемые на государственных служащих; 

 направлены запросы в отношении 17/7 претендентов на замещение 

должностей государственной гражданской службы департамента; 

 государственные гражданские служащие при увольнении 

знакомятся с памяткой государственного гражданского служащего 



3 

Костромской области, планирующему увольнение с государственной 

гражданской службы; 

 18.01.2018г. было проведено заседание комиссии по факту 

уведомление о наличии близкого родства государственного гражданского 

служащего департамента. Вопрос находится на постоянном контроле. 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» во всех подведомственных 

учреждениях приняты меры организационно-распорядительного характера: 

1. Приказами по учреждениям назначены ответственные должностные 

лица за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

2. Утверждены Положения о взаимодействии с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Разработаны и утверждены кодексы этики и служебного поведения 

работников лесничеств. 

4. Разработаны и утверждены планы по противодействию коррупции. 

5. Разработаны и утверждены Положения о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов. 

6. Периодически проводится информирование сотрудников 

по вопросам противодействия коррупции. 

В целях исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона 

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

специалисты кадровой службы департамента постоянного консультируют 

и направляют в электронном виде документацию о противодействии коррупции 

в подведомственные учреждения. 

Во исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» руководители подведомственных 

учреждений, как при назначении на должности, а также ежегодно представляют 

в кадровую службу департамента справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. Специалисты кадровой службы 

разъясняют правила заполнения отчѐтных справок. 

При проведении комплексных проверок подведомственных учреждений, 

в программы проверок включается вопрос по противодействию коррупции. 

За 2017 год и первое полугодие 2018 года департаментом проведена проверка 

соответственно 9/1 подведомственных учреждений: 

 2017 год – ОГКУ «Антроповское лесничество», ОГКУ «Нейское 

лесничество», ОГКУ «Шарьинское лесничество», ОКГУ «Костромской 

областной лесстройзаказчик», ОГКУ «Галичское лесничество», ОГКУ 

«Октябрьское лесничество», ОГКУ «Вохомское лесничество», ОГКУ 

«Костромское лесничество»,  ОГБУ «Костромская база охраны лесов»; 

 2018 год – ОГКУ «Кологривское лесничество». 

 

Необходимо отметить, что несмотря на принятый департаментом 

и подведомственными учреждениями комплекс профилактических мер, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
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в полной мере исключить человеческий фактор и коррупциогенные проявления 

не представляется возможным. 

По информации Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры от 28 июня 2018 года по результатам проверки исполнения 

природоохранного законодательства в деятельности ООО «Топаз» 

прокуратурой установлено, что государственный инспектор по охране леса 

и участковый лесничий Областного государственного казѐнного учреждения 

«Поназыревское лесничество» получили от директора организации взятку 

в размере 90 тыс. рублей за не привлечение общества к административной 

ответственности по статьи 8.25 КоАП РФ (нарушение правил использования 

лесов) и 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений). 

По данному факту природоохранным прокурором в отношении 

юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении 

по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица). По результатам рассмотрения дела мировым судьѐй 

организация привлечена к административной ответственности. Назначено 

наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Ранее, приговором 

Шарьинского районного суда Костромской области взяткополучатели 

осуждены по ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

Приговором Вохомского районного суда Костромской области работник 

ОГКУ «Вохомское лесничество» обвинѐн в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 

УК РФ. 

По изложенным фактам и обстоятельствам в подведомственных 

учреждениях проведены совещания, усилен контроль за текущей 

профессиональной деятельность специалистов учреждений. 

В настоящее время в МО МВД России «Вохомский» УМВД России 

по Костромской области ведѐтся уголовное дело в отношении специалистов 

ОГКУ «Октябрьское лесничество». Департамент и подведомственные 

учреждения оказывают всяческое содействие правоохранительным органам 

в проведении следственных мероприятий. 

 

____________ 

 


