
  

ДОКЛАД  
начальника отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

Лебедева Олега Владимировича 

по вопросу: «Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

в учреждениях, подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области» 

Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемые коллеги 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые 

и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней 

определены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Система мер по противодействию коррупции в Костромской области, 

а также деятельность областных государственных учреждений 

по предупреждению коррупции являются предметом правового регулирования 

Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО 

«О противодействии коррупции в Костромской области». 

Слайд № 2. 

 
Понятие коррупции определено федеральным законодателем и включает 

в себя: 

1) злоупотребление служебным положением, 

2) дача и получение взятки, 

3) злоупотребление полномочиями, 

4) коммерческий подкуп, 

5) незаконное использование должностного положения. 
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Необходимо отметить, что квалифицируя социальное явление, в качестве 

коррупционного, законодатель предусмотрел вероятность совершения 

противоправных действий в пользу третьих лиц, а также от имени или 

в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции представляет собой постоянно 

осуществляемую деятельность по организации и проведению систематических 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение 

причин коррупции, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Основные принципы противодействия коррупции базируются 

на конституционных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение правонарушений. 

Придавая особое значение данному социально-правовому институту, 

законодатель указывает на необходимость комплексного использования 

политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических и правовых мер противодействия коррупции; 

указывает на приоритетное значение мероприятий, посвящённых борьбе 

с коррупцией. 

Реализуя приоритетное значение антикоррупционных мероприятий, 

федеральный законодатель вверил органам прокуратуры координацию 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. 

I. Меры по противодействию коррупции 

К числу превентивных мер, осуществляемых на систематической основе 

в учреждениях, законодатель относит: 

1. Представление руководителями учреждения и гражданами, 

претендующим на замещение должности руководителя учреждения, сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Проверку достоверности 

и полноты предоставленных сведений (статья 8 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»). 

2. Принятие правовых актов, направленных на устранение причин 

коррупции в областных государственных учреждениях, а также в действиях 

должностных лиц учреждений (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

3. Обеспечение информационной открытости деятельности областных 

государственных учреждений, а также обеспечение общественного контроля 
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за их деятельностью (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

4. Приведение локальных актов областных государственных 

учреждений в соответствие с законодательством (статья 3 Закона Костромской 

области «О противодействии коррупции в Костромской области»). 

5. Внедрение административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

6. Оптимизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

7. Антикоррупционный мониторинг (статья 3 Закона Костромской 

области «О противодействии коррупции в Костромской области»). 

8. Взаимодействие областных государственных учреждений 

с органами прокуратуры, юстиции, иными правоохранительными органами 

и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

(статья 3 Закона Костромской области «О противодействии коррупции 

в Костромской области»). 

Перечень мер по профилактике коррупции не является закрытым. 

Учреждениям надлежит постоянно совершенствоваться в данном направлении, 

главное чтобы в ходе проводимых мероприятий не было нарушений 

действующего законодательства. 

Слайд № 3. 

 

II. Конфликт интересов 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность должностного лица влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 

обязанностей (статья 10 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»). 
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Личная заинтересованностью – возможность получения имущественных 

и неимущественных благ, как самим должностным лицом, так и его близкими 

родственниками, в результате исполнения должностных обязанностей 

с нарушением действующего законодательства (статья 10 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»). 

В рассматриваемых, в рамках настоящего совещания, законоположениях 

законодатель не предусмотрел прямого указания на обязанность должностных 

лиц учреждения принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. Однако гипотеза конфликтной ситуации, которая может 

возникнуть в стенах учреждения, и последствия противоправного поведения 

должностного лица учреждения предусмотрены статьёй 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях». 

В случае возникновения ситуации, приводящей к конфликту интересов, 

необходимо незамедлительно обращаться к руководителю учреждения 

и в коллегиальные органы, созданные в учреждении в соответствии 

с Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

 

Слайд № 4. 

 

 

III. Реализация мер по предупреждению коррупции в учреждениях 

Минимальный перечень мер, принимаемых учреждениями в целях 

предупреждения коррупции, предусмотрен статьёй 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» и включает в себя: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
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2) сотрудничество с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчётности 

и использования поддельных документов. 

Слайд № 5. 

 
 

Как указывалось выше, перечень мер по предупреждению коррупции 

не является закрытым. Многообразие ситуаций, с которыми сталкивается 

учреждение в повседневной административной и хозяйственной деятельности, 

не позволяет исключить вероятность возникновение ситуации, в которой 

возникнет насущная необходимость внести изменения в сформировавшуюся 

систему мер противодействия коррупции или выработать новый 

административный механизм. 

В связи с изложенной гипотезой поведём сравнительный анализ 

законодательно установленных мер противодействия коррупции с мерами, 

осуществляемыми в подведомственных департаменту учреждениях. 

1. Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также проверка их достоверности и полноты 

осуществляется в соответствии со статьёй 8 Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 

По результатам 2016 года факты уклонения от предоставления сведений 

отсутствуют, сведений, содержащих недостоверную и неполную информацию, 

не выявлено. 
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2. Локальные правовые акты, направленные на устранение причин 

коррупции в учреждениях, приняты в соответствии со статьёй 13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции» в каждом учреждении. 

Факты составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов не установлены. 

В учреждениях: 

1) утверждены Положения о взаимодействии с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

2) определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

3) утверждены Кодексы этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

4) ежегодно разрабатываются и утверждаются планы 

по противодействию коррупции; 

5) утверждены Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов. 

3. Надзорная деятельность подведомственных департаменту казённых 

учреждений регламентируется приказом Минприроды России от 12.04.2016г. 

№ 233 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны)». 

Подведомственные департаменту казённые учреждения непосредственно 

участвуют в оказании 2 (двух) государственных услуг: 

1) услуга по приёму лесных деклараций и отчётов об использовании 

лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов, 

регламентируется приказом Минприроды России от 08.12.2016г. № 641 

об утверждении соответствующего административного регламента; 

2) услуга по принятию решения о предоставлении права заготовки 

древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд регламентируется постановлением Губернатора 

Костромской области от 19.03.2014г. № 31 об утверждении соответствующего 

административного регламента. 

Административные регламенты в соответствии с Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

определяют сроки и последовательность действий (административные 

процедуры), а также порядок взаимодействия с другими органами власти 

и организациями. 

Факты нарушения требований административных регламентов 

не установлены. 

4. Оптимизация системы закупок для обеспечения государственных 

нужд в соответствии с Законом Костромской области «О противодействии 

коррупции в Костромской области» включает в себя: 

1) проведение маркетинговых исследований цен на товары, работы, 

услуги по заключаемым контрактам; 
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2) содействие свободной конкуренции поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) товаров (работ, услуг) для государственных нужд. 

Подведомственные департаменту учреждения непосредственно 

участвуют на стороне государственного заказчика в реализации 

государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ 

по охране, защите и воспроизводству лесов. Учитывая высокую 

коррупциогенную ёмкость данной функции, департаментом выстроена 

двухуровневая система приёмки результатов исполнения контрактов. 

Свидетельством эффективности сформировавшейся системы взаимодействия 

контрагентов государственного контракта может служить отсутствие 

выявленных коррупционных проявлений за прошедшие годы. 

5. В соответствии со статьёй 12 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области» антикоррупционный 

мониторинг включает мониторинг уровня, содержания и структуры коррупции, 

коррупционных факторов. 

Антикоррупционный мониторинг в рамках указанного законоположения 

осуществляется путём: 

1) анализа нормативных правовых актов; 

2) изучения результатов применения мер предупреждения, пресечения 

и ответственности за коррупционные правонарушения; 

3) изучения статистических данных; 

4) изучения материалов средств массовой информации; 

5) анализа функционирования учреждений; 

6) изучения материалов социологических опросов. 

В указанной части нельзя успокаиваться. Результаты проделанной работы 

не позволяют судить о том, что принятые меры в полной мере соответствуют 

коррупционной ёмкости функциональных обязанностей, возложенных 

на подведомственные департаменту учреждения. 

Специфика деятельности учреждений предполагает их участие 

в реализации государственных полномочий в сферах федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, оказания государственных услуг 

в области лесного хозяйства, что обусловливает высокий риск возникновения 

коррупционных проявлений. 

В период 2015-2016 годы органами прокуратуры выявлены 

правонарушения, допущенные с участием должностных лиц Мантуровского, 

Шарьинского, Галичского, Нейского, Кадыйского, Поназыревского 

и Вохомского лесничеств. Характер правонарушений предполагает наличие 

коррупциогенного фактора, влияющего на исполнение должностных 

обязанностей специалистами учреждений. 

Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой установлены 

факты заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для 

удовлетворения собственных нужд граждан от имени и с использованием 

копий паспортов граждан, не имевших намерения заключать договоры, или 

умерших на момент совершения сделки, а также установлены факты 



8 

нарушений Правил заготовки древесины, в части отвода лесосек и приёмки 

мест рубок. 

По фактам получения взяток и халатному исполнению должностных 

обязанностей, в отношении виновных должностных лиц возбуждены уголовные 

дела. 

На основании представления межрайонной природоохранной 

прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности: 

в 2015 году – 2 должностных лица; 

в 2016 году – 4 должностных лица. 

В первом полугодии 2016 года департаментом проведены перекрёстные 

проверки в Судиславском, Шарьинском, Мантуровском, Межевском и Буйском 

лесничествах. Предметом проверок была организация предоставления 

гражданам права заготовки древесины для обеспечения собственных нужд. 

Выявлено 6 фактов, содержащих признаки противоправных деяний, материалы 

направлены в УМВД по Костромской области. 

В ходе проверки, проведённой сотрудниками УМВД по Костромской 

области, установлена вина должностного лица ОГКУ «Межевское 

лесничество», повлёкшая ущерба лесным насаждения в размере более 

3 млн. рублей. Приговором Кологривского районного суда Костромской 

области, вступившим в силу 09 декабря 2016 года избрана мера наказания, 

не связанная с лишением свободы. 

В результате работы, проделанной департаментом, 4 должностных лица 

учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 – освобождены 

от занимаемых должностей. 

Проверки проведённые, во втором полугодии 2016 года в Островском, 

Антроповском, Пыщугском и Чухломском лесничествах фактов, подлежащих 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

не выявили. 

По результатам проверочных мероприятий, проведённых в учреждениях 

в рамках внутриведомственного контроля: 

 в 2015 году применено 28 дисциплинарных взысканий; 

 в 2016 году – 42 взыскания. 

Департамент и впредь планирует проведение внутриведомственных 

комплексных проверок, проводимых в подведомственных учреждениях, 

сопровождать контрольными мероприятиями, способствующими 

противодействию коррупции. 

В июне 2017 года в ходе комплексной проверки ОГКУ «Шарьинское 

лесничество» что, локальные правовые акты, предусмотренные статьёй 13.3. 

Федерального закона «О противодействии коррупции» приняты. Мероприятия, 

предусмотренные приказами учреждения, проводятся, в частности 

в декабре 2016 года на заседании комиссии по урегулированию конфликта 

интересов рассмотрены заявления работников по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, возникшего в процессе исполнения 

должностных обязанностей. 
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IV. Заключение 

Результатом нашей сегодняшней встречи должно стать не просто 

самобичевание по поводу допущенных правонарушений, но и конструктивные 

решения по поводу дальнейшего претворения в жизнь положений российского 

законодательства, принятого российским законодателем в целях снижения 

коррупционного противодействия поступательному развитию российского 

общества. 

По итогам коллегии предлагаю не останавливаться на достигнутом, 

продолжать поступательное движение в целях совершенствования методологии 

противодействия коррупции, в частности руководителям подведомственных 

департаменту учреждений рекомендую: 

1. Ввести институт наставничества в отношении молодых 

специалистов и специалистов, в профессиональной деятельности которых 

имеют место систематические нарушения. 

2. Периодически, не реже двух раз в год, на комиссионной основе, 

с приглашением представителей правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления рассматривать: 

1) факты коррупционных проявлений, а также обстоятельства, 

которые могут способствовать коррупционным проявлениям; 

2) методические рекомендации Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, размещённые в сети Интернет по адресу: 

http: //www.rosmintrud.ru; и Прокуратуры Российской Федерации, размещённые 

в сети Интернет по адресу: http://genproc.gov.ru, в целях актуализации 

локальных правовых актов учреждения. 

Слайд № 6. 

 


