
ДОКЛАД  

начальника отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

Лебедева Олега Владимировича 

по вопросу: «О ходе реализации департаментом лесного хозяйства 

Костромской области мероприятий Плана по противодействию коррупции» 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые 

и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней 

определены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Система мер по противодействию коррупции в Костромской области 

является предметом правового регулирования Закона Костромской области 

от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции 

в Костромской области». 

Понятие коррупции определено федеральным законодателем и включает 

в себя: 

1) злоупотребление служебным положением, 

2) дача и получение взятки, 

3) злоупотребление полномочиями, 

4) коммерческий подкуп, 

5) незаконное использование должностного положения. 

Квалифицируя социальное явление, в качестве коррупционного, 

законодатель предусмотрел вероятность совершения противоправных действий 

в пользу третьих лиц, а также от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции представляет собой постоянно 

осуществляемую деятельность по организации и проведению систематических 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение 

причин коррупции, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Основные принципы противодействия коррупции базируются 

на конституционных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение правонарушений. 

Придавая особое значение данному социально-правовому институту, 

законодатель указывает на необходимость комплексного использования 

политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических и правовых мер противодействия коррупции; 

указывает на приоритетное значение мероприятий, посвящённых борьбе 

с коррупцией. 
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Реализуя приоритетное значение антикоррупционных мероприятий, 

федеральный законодатель вверил органам прокуратуры координацию 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 

Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. 

I. Меры по противодействию коррупции 

К числу превентивных мер, осуществляемых на систематической основе 

в учреждениях, законодатель относит: 

1. Представление гражданами, претендующими на замещение 

должности государственной гражданской службы, сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Проверку достоверности и полноты 

предоставленных сведений (статья 8 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»). 

2. Принятие правовых актов, направленных на устранение причин 

коррупции в государственных органах, а также в действиях государственных 

гражданских служащих (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

3. Обеспечение информационной открытости деятельности 

государственных органов, а также обеспечение общественного контроля за их 

деятельностью (статья 3 Закона Костромской области «О противодействии 

коррупции в Костромской области»). 

4. Приведение локальных правовых актов в соответствие 

с законодательством (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

5. Внедрение административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

6. Оптимизация системы осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд (статья 3 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»). 

7. Антикоррупционный мониторинг (статья 3 Закона Костромской 

области «О противодействии коррупции в Костромской области»). 

8. Взаимодействие областных государственных органов и учреждений 

с органами прокуратуры, юстиции, иными правоохранительными органами 

и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

(статья 3 Закона Костромской области «О противодействии коррупции 

в Костромской области»). 

Перечень мер по профилактике коррупции не является закрытым. 

Надлежит постоянно совершенствоваться в данном направлении, главное 

чтобы в ходе проводимых мероприятий не было нарушений действующего 

законодательства. 
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II. Конфликт интересов 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность должностного лица влияет или может повлиять 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 

обязанностей (статья 10 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»). 

Личная заинтересованность – возможность получения имущественных 

и неимущественных благ, как самим должностным лицом, так и его близкими 

родственниками, в результате исполнения должностных обязанностей 

с нарушением действующего законодательства (статья 10 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»). 

В случае возникновения ситуации, приводящей к конфликту интересов, 

необходимо незамедлительно обращаться к руководителю государственного 

органа и созданные в целях противодействия коррупции коллегиальные 

органы. 

III. Реализация мер по предупреждению коррупции 

Перечень мер по предупреждению коррупции не является закрытым. 

Многообразие ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в повседневной 

административной деятельности, не позволяет исключить вероятность 

возникновение ситуации, в которой возникнет насущная необходимость внести 

изменения в сформировавшуюся систему мер противодействия коррупции или 

выработать новый административный механизм. 

В связи с изложенной гипотезой поведём сравнительный анализ 

законодательно установленных мер противодействия коррупции с мерами, 

осуществляемыми в департаменте. 

1. Представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также проверка их достоверности и полноты 

осуществляется в соответствии со статьёй 8 Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 

В 2017 году департаментом проверено 13 претендентов на должность 

государственной гражданской службы. По результатам анализа запросов, 

направляемых в ходе проверки расходов государственных гражданских 

служащих департамента, выявлено одно несоответствие информации, 

содержащейся в справках о доходах за 2016 год, фактическим обстоятельствам, 

приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. 

2. Локальные правовые акты, направленные на устранение причин 

коррупции в департаменте, размещены на официальном сайте департамента. 

В каждом, подведомственном департаменту учреждении в соответствии 

со статьёй 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» приняты 

локальные правовые акты: 

 о взаимодействии с правоохранительными органами, 

 по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, 

 утверждены Кодексы этики и служебного поведения, 
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 утверждены Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов. 

Факты составления неофициальной отчётности и использования 

поддельных документов не установлены. 

Административные регламенты в соответствии с Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

определяют сроки и последовательность действий (административные 

процедуры), а также порядок взаимодействия с другими органами власти 

и организациями. 

Факты нарушения требований административных регламентов 

не установлены. 

3. Оптимизация системы закупок для обеспечения государственных 

нужд в соответствии с Законом Костромской области «О противодействии 

коррупции в Костромской области» включает в себя: 

1) проведение маркетинговых исследований цен на товары, работы, 

услуги по заключаемым контрактам; 

2) содействие свободной конкуренции поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) товаров (работ, услуг) для государственных нужд. 

В департаменте создана контрактная служба, на постоянной основе 

ведётся работа по формированию, размещению и исполнению 

государственного заказа. Подведомственные департаменту учреждения 

непосредственно участвуют на стороне государственного заказчика 

в реализации государственных контрактов, предметом которых является 

выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов. Учитывая 

высокую коррупциогенную ёмкость данной функции, департаментом 

выстроена двухуровневая система приёмки результатов исполнения 

контрактов. Свидетельством эффективности сформировавшейся системы 

взаимодействия контрагентов государственного контракта может служить 

отсутствие выявленных коррупционных проявлений за прошедшие годы. 

4. В соответствии со статьёй 12 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области» антикоррупционный 

мониторинг включает мониторинг уровня, содержания и структуры коррупции, 

коррупционных факторов. 

Антикоррупционный мониторинг в рамках указанного законоположения 

осуществляется путём: 

1) анализа нормативных правовых актов; 

2) изучения результатов применения мер предупреждения, пресечения 

и ответственности за коррупционные правонарушения; 

3) изучения статистических данных; 

4) изучения материалов средств массовой информации; 

5) анализа функционирования учреждений; 

6) изучения материалов социологических опросов. 

В указанной части нельзя успокаиваться. Результаты проделанной работы 

не позволяют судить о том, что принятые меры в полной мере соответствуют 
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коррупционной ёмкости функциональных обязанностей, возложенных 

на департамент. 

Департаментом осуществляется внутренний финансовый аудит, 

назначено должностное лицо, непосредственно осуществляющее аудит. 

IV. Заключение 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

в департаменте ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию 

коррупции. 

В рамках исполнения указанного плана в I полугодии 2017 года 

департаментом: 

1) принят правовой акт, определяющий процедуры 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

должностных лиц, ответственных за антикоррупционную экспертизу; 

2) проведена аттестация 6 государственных гражданских служащих; 

3) на основании представления прокуратуры Костромской области 

проведена служебная проверка и заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

департамента и урегулированию конфликта интересов, по итогам проверки 

было наложено 2 дисциплинарных взыскания; 

4) проведено 4 проверки в подведомственных учреждениях 

(ОГКУ «Антроповское лесничество», ОГКУ «Нейское лесничество», 

ОГКУ «Шарьинское лесничество», ОКГУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик); 

5) 26.05.2017г. проведён семинар по вопросам о конфликте интересов 

на государственной гражданской службе и порядок его предотвращения 

(урегулирования); 

6) обновлён стенд «Противодействие коррупции», контактная 

информация размещена на официальном сайте департамента (www.dlh44.ru); 

7) порядок предоставления государственных услуг размещён 

на официальном сайте департамента (www.dlh44.ru), в региональной 

информационной системе «Единый портал Костромской области» 

(http://44gosuslugi.ru) и на информационных стендах департамента. 

____________ 

 


