
ДОКЛАД 

 

по вопросу № 3: «О реализации департаментом лесного хозяйства 

Костромской области мероприятий Плана противодействия 

коррупции за 2020 год» начальника отдела правовой и кадровой 

работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

Лебедева Олега Владимировича 

на заседание Общественного совета 14.05.2021 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

16 января 2020 года утверждён «План мероприятий 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в департаменте и подведомственных учреждениях 

на 2020 год». 

В течение 2020 года проведено 5 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Заседания носили оперативный характер, были 

призваны разрешить ситуации, способствующие возникновению 

конфликта интересов. По результатам заседаний были реализованы меры, 

исключающие конфликт интересов в деятельности руководителей 

подведомственных учреждений. 

Государственными гражданскими служащими департамента 

и руководителями подведомственных учреждений представлены сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей 

– соответственно 31 и 22 человека. 

Достоверность и полнота сведений проверена сравнительным 

методом – посредством сверки данных, представленных за 2020 год, с 

данными за 2019 год. 

В соответствии со статьёй 13.3. Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» во всех 

подведомственных учреждениях департамента лесного хозяйства 

Костромской области принимаются меры по предупреждению коррупции: 

1. Приказами учреждений назначены ответственные лица 

за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

2. Утверждены приказами учреждений Положения о взаимодействии 

с правоохранительными органами по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции. 

3. Разработаны и утверждены кодексы этики и служебного 

поведения работников лесничеств. 

4. Разработаны и утверждены планы по противодействию 

коррупции. 
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5. Разработаны и утверждены Положения о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов. 

6. Периодически проводится методические обучения сотрудников 

по вопросам противодействия коррупции. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений и в силу 

требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» департаментом организовано информирование личного 

состава и подведомственных учреждений об изменениях законодательства, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции. 

Во исполнение статей 12 и 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» в 2020 году в подведомственных 

департаменту учреждениях проведена работа по соблюдению 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении трудового 

договора в течение двух лет после увольнения с государственным или 

муниципальным служащим. 

В ходе прокурорской проверки Нейской межрайонной прокуратурой 

установлен конфликт интересов. Обращение прокурора рассмотрено 

на комиссии по предотвращению конфликта интересов 

в ОГКУ «Нейское лесничество». По результатам комиссионного 

рассмотрения прокурорского представления приняты меры 

дисциплинарного воздействия к должностному лицу учреждения. 

В представлении прокуратуры Октябрьского района сделан вывод, 

что конфликт интересов у должностного лица учреждения возник на 

основании «дружеских отношений», которые, судя по всему, были 

установлены прокурором по результатам следственных мероприятий. 

Учитывая полную совокупность обстоятельств, изложенных 

в представлении, по результатам комиссионного анализа в отношении 

должностного лица ОГКУ «Октябрьское лесничество» были применены 

меры дисциплинарного воздействия. 

Результаты прокурорских проверок в подведомственных 

учреждениях не ограничиваются только мерами дисциплинарного 

воздействия. Проверочные мероприятия приводят к установлению фактов 

нарушения обязательственных правоотношений, которые влекут 

взыскание договорных неустоек. В частности, в отношении арендаторов в 

Октябрьском лесничестве возбуждено три гражданских дела. Иски 

рассматриваются в Арбитражном суде Костромской области. 

Анализ результатов прокурорских проверок позволяет заключить, 

что превентивные мероприятия, проводимые департаментом, позволяют 

избегать фактов непосредственного проявления коррупции. 

Превентивные мероприятия, проводимые в рамках Федерального 

закона «О противодействии коррупции», будут совершенствоваться 

в процессе взаимодействия с органами прокуратуры. 

В соответствии с законом Костромской области от 10.03.2009  

№ 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции» департаментом принят 
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приказ «Об утверждении Порядка уведомления работниками 

подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области 

учреждений работодателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 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». 

Порядком установлена процедура уведомления работниками 

учреждения (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. 

Информация от государственных служащих департамента, а также 

работников подведомственных департаменту учреждений о фактах 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений в 

департамент не поступала. Фактов совершения государственными 

служащими департамента, а также работниками подведомственных 

департаменту учреждений коррупционных правонарушений не выявлено. 

Вопрос держится на постоянном контроле. Департаментом, а также 

подведомственными ему учреждениями подготовлена вся необходимая 

нормативно-правовая база для осуществления превентивных мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области О.В. Лебедев 

 

«____» мая2021 г. 
 


