
ДОКЛАД 

по вопросу № 3: «О реализации мероприятий по противодействию 

коррупции» начальника отдела правовой и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской области Лебедева Олега Владимировича 

на заседание Общественного совета 10 июля 2020 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

В 1-м полугодии 2020 года проведены мероприятия по 

противодействию коррупции: 

1. 16 января 2020 года утверждён «План мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в департаменте лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных учреждениях на 2020 год». 

2. Проведена антикоррупционная экспертиза 9 нормативных 

правовых актов департамента. По результатам экспертизы 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

3. По мере поступления документов, связанных с противодействием 

коррупции, осуществляется разъяснительная работа и ознакомление с 

материалами антикоррупционного содержания. 

В 1-м полугодии 2020 года поступило 3 документа 

антикоррупционной направленности. Содержание документов доведено до 

личного состава департамента и подведомственных учреждений. 

Документы носили разъяснительный характер по отношению к 

Федеральным законам от 16.12.2019 ии изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции», от 24.04.2020 № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

4. Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в департаменте. На комиссии рассматривались 

вопросы преодоления конфликта интересов, как государственных 

служащих департамента, так и руководителей подведомственных 

учреждений. 

5. В мае 2020 года проведена проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах и расходах, предоставленных государственными 

гражданскими служащими департамента и руководителями учреждений, 

подведомственных департаменту. Проверка проводилась в форме сверки 

посредством сравнения с данными 2019 года. 15 мая 2020 года сведения 

размещены на сайте департамента. Там же размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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руководителей, подведомственных департаменту учреждений, членов их 

семей. 

7. При увольнении каждому гражданскому служащему вручается 

памятка, в которой изложен алгоритм поведения, права и обязанности 

после увольнения. 

8. В ходе аттестации, в процессе конкурсных процедур 

осуществляется проверка знаний о запретах и ограничениях, налагаемых 

государственной гражданской службой. 

В первом полугодии 2020 года уведомления от государственных 

гражданских служащих департамента, свидетельствующие о: 

а) иной оплачиваемой работе; 

б) близком родстве на государственной гражданской службе; 

в) избрании на выборные должности; 

г) участии в работе политических партий и ведении 

предвыборной агитации; 

д) склонении к противоправным деяниям не поступало. 

9. В феврале 2020 года в департамент поступили Методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнении 

справки за отчётный 2019 год, Методические рекомендации по 

проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, методические рекомендации о 

порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицами, 

замещающими государственные должности, Рекомендации по 

соблюдению государственными служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным правонарушениям. 

Рекомендации реализованы в ходе декларационной компании. 

В ходе коллегии департамента проведена разъяснительная работа по 

соблюдению руководителями подведомственных учреждений 

обязанностей, предусмотренных статьями 12 и 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008  

10. В условиях противодействия распространению коронавирусной 

инфекции государственные гражданские служащие департамента проходят 

курс «Противодействие коррупции» на Портале профессионального 

развития государственных гражданских служащих Костромской области. 

11. В департаменте оформлен стенд департамента «Противодействия 

коррупции», который обновляется по мере поступления новой 

информации. 

12. Информация о сроках и порядке предоставления 

государственных услуг размещена: на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dlh44.ru), 

в региональной информационной системе «Единый портал Костромской 

области» (http://44gosuslugi.ru), на информационных стендах департамента. 
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16. Члены Общественного Совета участвуют в конкурсных и 

аттестационных комиссиях, комиссии по урегулированию конфликта 

интересов. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы О.В. Лебедев 

«____»______________2020 г. 


