
ДОКЛАД 

 

начальника отдела правовой и кадровой работы  

департамента лесного хозяйства Костромской области  
Лебедева Олега Владимировича  

по вопросу № 4: «О ходе реализации мер и утверждении  

проекта плана мероприятий по противодействию коррупции  

и профилактике коррупционных  
правонарушений в департаменте лесного хозяйства  

Костромской области и подведомственных учреждениях на 2023 год»  

на заседание Общественного совета 30 ноября 2022 года 
 

Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 
Департаментом лесного хозяйства Костромской области (далее – 

департамент) 13 января 2022 года разработан, утвержден и размещен 

«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 9 месяцев 2022 года: 
1) проведена антикоррупционная экспертиза 9 нормативных 

правовых актов;  

2) на официальном сайте департамента размещено 9 проектов 
нормативных правовых актов для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. В соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области от 09.06.2017 № 120 независимая 

антикоррупционная экспертиза проводится на сайте администрации 
Костромской области;  

3) по мере поступления документов, связанных с противодействием 

коррупции, осуществляется разъяснительная работа и ознакомление с 
материалами антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. За I полугодие 2022 года ознакомлены с 2 нормативными 

документами о противодействии коррупции государственные гражданские 

служащие департамента и руководители подведомственных департаменту 

учреждений; 

4) за 9 месяцев 2022 года проведено 2 заседания комиссии; 

5) всеми государственными гражданскими служащими 

департамента, включенными в Перечень, представлены сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей - 38 человек, а так же 17 – руководителей 
подведомственных департаменту учреждений; 
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6) все государственные гражданские служащие департамента, чьи 

должности включены в Перечень, руководители государственных 
учреждений подведомственных департаменту и кандидаты, претендующие 

на замещение государственной гражданской службы Костромской области 

и должности руководителей государственных учреждений 

подведомственных департаменту, сдают сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК»; 

7) 04.05.2022 и 05.05.2022 проведена проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, представляемых 

государственными гражданскими служащими департамента и 

руководителями учреждений подведомственных департаменту в виде: 

сверки представленных данных сравнительным методом с данными за 
2020 год. Служебной запиской директору департамента доложено;  

8) 6 мая 2022 года сведения размещены на сайте департамента. 

Также размещены на сайте департамента сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

подведомственных департаменту членов их семей; 

9) направлены запросы в отношении 6 претендентов на замещение 

должности государственной гражданской службы департамента; 
10) государственные гражданские служащие при увольнении 

знакомятся с памяткой государственного гражданского служащего 

Костромской области, планирующему увольнение с государственной 
гражданской службы; 

11) вопрос о наличии близкого родства государственного 

гражданского служащего департамента находится на постоянном 

контроле; 
12) при назначении на должности государственной гражданской 

службы, актуализируются сведения государственных гражданских 

служащих, содержащихся в анкетах, представленных об их родственниках 
и свойственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов. 

За 9 месяцев 2022 года прошли аттестацию 11 государственных 

гражданских служащих департамента, в ходе аттестации осуществлена 

проверка знаний на запреты и ограничения. 
За 9 месяцев 2022 года департамент провел 3 проверки 

подведомственных учреждений (ОГКУ «Макарьевское лесничество», 

ОГКУ «Островское лесничество», ОГКУ «Буйское лесничество») 
департаменту по исполнению антикоррупционного законодательства на 

предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств.  

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководители 
подведомственных учреждениях департамента лесного хозяйства 

Костромской области при назначении на должности и ежегодно в 

соответствии с законодательством представляют в кадровую службу 
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департамента справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Постоянно ведется разъяснительная работа по 
заполнению вышеуказанных справок, а также направляется в 

вышеуказанные учреждения нормативная документация по 

противодействию коррупции. 

В департаменте постоянно проводится Методическое обеспечение 
антикоррупционного законодательства: 

1) в феврале 2022 года проведена работа по соблюдению 

руководителями подведомственных департаменту учреждений 
обязанности в соответствии со статьей 12 и статьей 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) 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 отчетный 2021 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 муниципальные должности;  

3) в сентябре 2022 года проведена работа по изучению изменений в 
антикоррупционном законодательстве. 

Рекомендации по соблюдению государственными служащими норм 

этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.  
За 9 месяцев 2022 года 6 государственных гражданских служащих 

департамента прошли курсы: «Противодействие коррупции», «Кодекс 

этики государственных гражданских служащих исполнительного органа 

государственной власти Костромской области» на Портале 
профессионального развития государственных гражданских служащих 

Костромской области. 

На повестку Общественного совета при департаменте выносится 
рассмотрение проекта: «План мероприятий по противодействию 

коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

департаменте лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных департаменту учреждениях на 2023 год». 
 

Спасибо за внимание. 

 
 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы О.В. Лебедев 

«___» ноября 2022 г. 
 


