
 

 

ДОКЛАД 

начальника отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области Лебедева Олега Владимировича  

по вопросу № 4: «Об утверждении проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных 

правонарушений в департаменте лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных учреждениях на 2022 год»  

на заседание Общественного совета 11 ноября 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений в департаменте и 

подведомственных учреждениях ежегодно утверждается соответствующий 

план мероприятий. 

В преддверии утверждения необходимо всесторонне обсудить 

планируемые мероприятия, в том числе на Общественном Совете. 

Учитывая цели, сформулированные Федеральным законом 

от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в проекте 

плана сформулированы следующие задачи: 

1. Контроль за соблюдением запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции законами 

о противодействии коррупции и государственной гражданской службе. 

2. Повышение результативности работы комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

3. Антикоррупционное просвещение служащих департамента 

и подведомственных учреждений. 

4. Контроль за соблюдением требований антикоррупционного 

законодательства лицами, исполняющими трудовые и гражданско-

правовые обязанности в департаменте и подведомственных учреждениях. 

В рамках сформулированных задач, планируется проведение ряда 

мероприятий: 

1. Принятие нормативных правовых актов по противодействию 

коррупции, обусловленных антикоррупционным законодательством. 

2. Общественное обсуждение, антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов. 

3. Информационное взаимодействие по вопросам 

противодействия коррупции и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений с уполномоченными органами. 

4. Организация кампании по предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими департамента, 



 

 

руководителями областных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных департаменту. 

5. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на предмет пресечения и 

предотвращения правонарушений коррупционного характера. 

6. Совершенствование знаний, о нормативных предписаниях, 

регламентирующих запреты и ограничения, установленные для 

государственных гражданских служащих. 

7. Проверка достоверности сведений и документов, 

представляемых государственными гражданскими служащими и 

претендентами на замещение должностей государственной гражданской 

службы. 

8. Контроль за соблюдением ограничений при увольнении 

государственных гражданских служащих и дальнейшем трудоустройстве. 

9. Превентивный контроль за соблюдением государственными 

гражданскими служащими запрета на занятие предпринимательской 

деятельностью, участие в работе органов управления коммерческих 

организаций, некоммерческих организаций, финансируемых 

исключительно за счёт средств иностранных государств, иностранных 

организаций, иностранных граждан. 

10. Осуществление обратной связи с населением по вопросам 

выявления фактов коррупционного поведения, в том числе посредством 

участия представителей общественности в работе коллегиальных 

антикоррупционных органов (аттестационная и конкурсная комиссия, 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов). 

Учитывая превентивный характер полномочий департамента, 

планируемые мероприятия призваны максимально снизить риск 

совершения коррупционного правонарушения. 

Замечания и предложения будут учтены при формировании 

окончательного плана. В утверждённом в департаменте плане 

мероприятий по противодействию коррупции будут также учитываться 

мероприятия, планируемые администрацией Костромской области, 

высшим должностным лицом Костромской области. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

Начальник отдела правовой  

и кадровой работы О.В. Лебедев 

«___» ноября 2021 г. 


