
 

 

ДОКЛАД 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области и подведомственных учреждениях за первое 

полугодие 2022 года 

13 января 2022 года департаментом утверждён и размещён 

на официальном сайте «План мероприятий по противодействию коррупции 

и профилактике коррупционных и иных правонарушений в департаменте 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственных департаменту 

учреждениях на 2022 год». 

За полугодие 2022 года: 

- проведена антикоррупционная экспертиза 4 нормативных правовых 

актов;  

- на официальном сайте департамента размещено 4 проекта нормативных 

правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Независимая антикоррупционная экспертиза, в соответствии 

с постановлением губернатора Костромской области от 09.06.2017г. № 120, 

проводится на сайте администрации Костромской области. 

По мере поступления документов, определяющих и регламентирующих 

меры по противодействию коррупции, осуществляется разъяснительная работа 

и ознакомление работников департамента. В первом полугодии 2022 года 

вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022г. № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

дополнен статьёй 8.2 о контроле за законностью получения денежных средств. 

За полугодие 2022 года проведено 2 заседания комиссии 

по противодействию коррупции. Государственными гражданскими служащими, 

включёнными в Перечень коррупциогенных должностей, представлены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей 

(38 человек). Аналогичные сведения представлены руководителями 

подведомственных департаменту учреждений. 

Государственные гражданские служащие департамента, руководители 

подведомственных департаменту учреждений, кандидаты, претендующие на 

замещение должностей государственной гражданской службы Костромской 

области и должности руководителей учреждений, предоставляют сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

В период с 04.05.2022 по 05.05.2022 года проведена проверка 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, представляемых в 



 

 

департамент. Проверка проведена сравнительным методом с данными 

за 2020 год. 

06 мая 2022 года на сайте департамента размещены проверенные 

сведения о доходах и расходах, а также сведения об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

Проведена проверка 3 претендентов на замещение должности 

государственной гражданской службы департамента. 

При увольнении государственному гражданскому служащему вручается 

уведомление об ограничениях. 

Наличие близкого родства государственного гражданского служащего 

департамента находится на постоянном контроле, при назначении на 

должности государственной гражданской службы, актуализируются сведения, 

содержащихся в анкетах, выявляются родственники и свойственники в целях 

предупреждения возможного конфликта интересов. 

За полугодие 2022 года аттестовано 11 государственных гражданских 

служащих департамента в ходе аттестации осуществлена проверка знаний 

на запреты и ограничения. 

За полугодие 2022 года проведено 2 проверки подведомственных 

учреждений (ОГКУ «Макарьевское лесничество», ОГКУ «Островское 

лесничество») на предмет исполнения антикоррупционного законодательства, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» руководители подведомственных учреждений 

при назначении на должности, в дальнейшем ежегодно, представляют справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

В департаменте постоянно проводится методическая работа 

по разъяснению антикоррупционного законодательства: 

в феврале 2022 года проведена проверка по соблюдению руководителями 

подведомственных учреждений положений статей 12 и 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» нарушений не 

выявлено; 

в марте 2022 года проведен семинар по разъяснению рекомендации 

по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2022 году (за отчётный 2021 год). Семинар проведён 

на основе Методических 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 муниципальные 

должности. 

В первом полугодии 2022 года 3 государственных гражданских служащих 

департамента прошли курс: «Противодействие коррупции», «Кодекс этики 

государственных гражданских служащих исполнительного органа 

государственной власти Костромской области». 

Обучение проведено на Портале профессионального развития 

государственных гражданских служащих Костромской области. 

 

Начальник отдела правовой 

и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области О.В. Лебедев 

 


