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Правовая основа 

 

 - Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции». 

- Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N147"О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы». 

-    Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и 

социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.) 

-  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ"О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

-  Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции». 

- Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. N 120  "О некоторых вопросах 

противодействия коррупции». 

- Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 

"Вопросы противодействия коррупции" Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. 

N309"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции». 
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Основные понятия 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения. 

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. 

 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника  правами и законными интересами организации, способное привести 

к причинению вреда правам и законным интересам организации, работником. 

Личная заинтересованность работника– заинтересованность работника, 

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц. 
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Ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 

 

 Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности. 
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Меры по предупреждению коррупции  

в учреждении 

статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (Закон о коррупции) определены меры 

по предупреждению коррупции в учреждениях, а именно: 

 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

 

- сотрудничество с правоохранительными органами; 

 

- разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы в учреждении; 

 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 

- недопущение составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов. 
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Цели антикоррупционной политики 

организации  

 

 

 1. Минимизация риска вовлечения учреждения, его руководства 

и работников в коррупционную деятельность. 

 

2. Формирование у работников учреждения, независимо от занимаемой 

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 

учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях. 

 

3. Обобщение и разъяснение основных требований законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, 

применяемых в учреждении. 
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Проводятся антикоррупционные 

мероприятия 

При проведении  анализа исполнения требований Закона о коррупции при 

осуществлении деятельности  областных государственных учреждений 

лесничеств  выявлено следующее: 

-  представлены материалы 12 учреждениями из 21  

 

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. 

. 
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Поручения 

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. 
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Спасибо за внимание  


