
ДЭРПиТ КО 

«Организационные мероприятия по противодействию 

коррупции в учреждениях, подведомственных 

департаменту лесного хозяйства Костромской области» 

Кострома, июнь, 2017 год 

Докладывает: начальник отдела правовой 

и кадровой работы департамента 

Лебедев О.В. 



ДЭРПиТ КО Система нормативного правового 

регулирования 

2 

Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

установлены основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

 

Законом Костромской области от 10.03.2009г. № 450-4-ЗКО «О 

противодействии коррупции в Костромской области» 

 определены система мер по противодействию коррупции в 

Костромской области урегулирована деятельность органов 

государственной власти Костромской области, государственных 

органов Костромской области, органов местного самоуправления, 

областных государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции. 
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Меры по противодействию коррупции 

1. Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Принятие правовых актов, направленных на устранение причин 

коррупции. 

3. Обеспечение информационной открытости. 

4. Приведение локальных актов в соответствие с законодательством. 

5. Внедрение административных регламентов. 

6. Оптимизация системы осуществления закупок. 

7. Антикоррупционный мониторинг. 

8. Взаимодействие с органами прокуратуры, юстиции, иными 

правоохранительными органами и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти. 
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Конфликт интересов – 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»). 

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». 
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Минимально необходимый перечень мер 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество с правоохранительными органами; 

3) разработка 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. 
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Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, сайт: http: //www.rosmintrud.ru. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, сайт: 

http://genproc.gov.ru 
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