
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«26» апреля 2021 г. № 189 
 

г. Кострома 

 

Об утверждении Порядка уведомления работниками 
подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской 
области учреждений работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционых правонарушений, участия в 
качестве учредителя юридического лица или регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского 

хозяйства, возникновения личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

В целях приведения в соответствие с Законом Костромской области 

от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 

Костромской области» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работниками 

подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области 

учреждений работодалея о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционых правонарушений, участия в качестве 

учредителя юридического лица или регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского 

хозяйства,  возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Лебедеву О.В. 

ознакомить с настоящим приказом работников подведомственных 

департаменту учреждений. 





Приложение 

к приказу департамента  

лесного хозяйства 

Костромской области 

от «26» апреля 2021 г. № «189» 

 

Порядок уведомления работниками подведомственных департаменту 

лесного хозяйства Костромской области учреждений работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционых 

правонарушений, участия в качестве учредителя юридического лица или 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянско-фермерского хозяйства, возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Костромской области от 10.03.2009 № 450-4-ЗКО «О противодействии 

коррупции в Костромской области» и устанавливает процедуру 

уведомления работниками подведомственных департаменту лесного 

хозяйства Костромской области учреждений (далее - работники)  

работодателя о фактах: 

1) обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

2) об участии в качестве учредителя юридического лица (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке) или регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-

фермерского хозяйства; 

3) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Работники обязаны уведомлять работодателя обо всех случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка. 

 

II. Организация приема и регистрации уведомлений 

 

3. Работник при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Порядка в течение суток с момента наступления 

данных обстоятельств, представляет письменное уведомление 

работодателю в произвольной письменной форме. 

 



В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне 

места работы уведомление работодателя при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, производится 

работником по любым доступным средствам связи, а с момента прибытия 

к месту работы - в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 3 

настоящего Порядка. 

4. Уведомления регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционых правонарушений, участия в 

качестве учредителя юридического лица или регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского 

хозяйства, возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, (далее - Журнал) по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения. 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 

выдается заявителю на руки под подпись. 

5. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии 

зарегистрированного уведомления не допускаются. 

6. В Журнале должна содержаться следующая информация: 

порядковый номер, присвоенный зарегистрированному 

уведомлению; 

дата и время принятия уведомления; 

должность лица, подавшего уведомление, его подпись; 

краткое изложение фактов, указанных в уведомлении; 

должность лица, принявшего уведомление; 

подпись должностного лица, принявшего уведомление; 

сведения о результатах проверки и принятом решении. 

 

III. Организация проверки сведений, 

содержащихся в уведомлениях 

 

7. Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня регистрации в 

Журнале рассматривается работодателем с целью принятия решения об 

организации проверки содержащихся в нем сведений или об отсутствии 

оснований для проверки вышеуказанных сведений. 

8. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента 

принятия решения об организации проверки. 

9. В ходе проверки проверяется достоверность сведений, указанных 

в уведомлении. 

10. По результатам проведенной проверки составляется акт об 

окончании проверки.  



Уведомление с приложением материалов проверки при наличии 

оснований направляются в правоохранительные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку уведомления работниками 

подведомственных департаменту лесного 

хозяйства Костромской области 

учреждений работодателя о фактах 

обращения в целях склонения к 

совершению коррупционых 

правонарушений, участия в качестве 

учредителя юридического лица или 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянско-

фермерского хозяйства, возникновения 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционых правонарушений, участия в 

качестве учредителя юридического лица или регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского 

хозяйства, возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

Начат «___» __________ 20__ г. 

Окончен «___» __________ 20__ г. 

 

На «_____» листах 

 

N 

п/

п 

Регистрационны

й номер 

Дата и 

время 

принятия 

уведомлени

я 

Должностно

е лицо, 

подавшее 

уведомлени

е (подпись в 

получении 

копии 

уведомлени

я, дата) 

Краткое 

содержание 

уведомлени

я 

Должностно

е лицо, 

принявшее 

уведомлени

е (подпись, 

дата) 

Сведения 

о 

результата

х проверки 

и 

принятом 

решении 

(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 


