Отчѐт
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных
правонарушений в исполнительных органах государственной власти Костромской области, государственных органах
Костромской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской области за 2020
год
№
Наименование мероприятий
Результаты мероприятий
п/п
I. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции федеральному законодательству, разработка и принятие
программ (планов) по противодействию коррупции
1.
Принятие нормативных правовых актов по противодействию Законами Костромской области от 26.05.2020 № 685-6-ЗКО, от
коррупции, внесение в них изменений в соответствии с 27.10.2020 № 9-7-ЗКО в региональный закон «О противодействии
изменениями федерального законодательства.
коррупции
в Костромской
области» внесены изменения,
учитывающие
новеллы
федерального
законодательства.
Постановлением губернатора Костромской области от 09.11.2020 №
233 внесены изменения в НПА, регламентирующий порядок
проведение мероприятий по контролю за соответствием расходов
должностных лиц их доходам. В течение 2020 года исполнительными
органами государственной власти области, государственными
органами, органами местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области принято порядка 300 нормативных
правовых актов в сфере противодействия коррупции.
2.
Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции, Мероприятия по профилактике коррупции в исполнительных органах
проведение общественных обсуждений (с привлечением государственной власти, государственных органах, органах местного
экспертного сообщества) проектов данных планов.
самоуправления муниципальных образований Костромской области в
отчѐтном периоде проводились с учѐтом положений Национального
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Проекты
планов антикоррупционных мероприятий на 2020 год органов
государственной и муниципальной власти региона прошли процедуру
общественного обсуждения (проект
регионального плана
антикоррупционных мероприятий на 2019-2020 годы прошѐл
процедуру общественного обсуждения в Общественной палате
Костромской области).
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Рассмотрение отчѐта (сводный отчёт) о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции в Костромской
области и до 1 февраля года, следующего за отчѐтным,
размещение отчѐта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Костромской области в разделе «Противодействие коррупции».

На заседании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Костромской области (протокол № 6 от 24.12.2020) в
рамках рассмотрения вопроса о результатах реализации в 2020 году
исполнительными органами государственной власти Костромской
области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области Указа Президента РФ от 29.06.2018
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы» руководитель отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
администрации
Костромской
области
проинформировал членов комиссии об основных результатах
выполнения регионального плана противодействия коррупции в
Костромской области за 2020 год. Отчѐт о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах
государственной власти Костромской области, государственных
органах, органах местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области за 2020 год размещѐн на портале
государственных органов Костромской области в разделе
«Противодействие коррупции в Костромской области» (подраздел
«Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия
коррупции»).
II. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

Проведение антикоррупционной
правовых актов и их проектов.

экспертизы

нормативных В отчѐтном периоде антикоррупционную экспертизу прошли порядка
4900 нормативных правовых актов (проектов НПА) исполнительных
органов
государственной
власти
Костромской
области,
государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области.
Проведение антикоррупционной экспертизы административных Правовым управлением администрации Костромской области
регламентов предоставления государственных услуг и исполнения проведена
антикоррупционная
экспертиза
133
проектов
государственных функций.
административных регламентов предоставления государственных
услуг и исполнения контрольно-надзорных функций, разработанных
исполнительными органами государственной власти Костромской
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области. В ходе проведения экспертизы устранены 33 фактора (в том
числе 2 коррупциогенных), связанные с нарушением действующего
законодательства.
III. Организация взаимодействия с органами государственной власти Костромской области,
государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области по вопросам
противодействия коррупции
1.
Информационный обмен по вопросам противодействия Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
коррупции и профилактике коррупционных правонарушений администрации Костромской области направляются запросы в
между администрацией Костромской области и исполнительными территориальное управление ФНС России с целью проверки сведений
органами государственной власти Костромской области, о доходах кандидатов на замещение должностей государственной
государственными органами Костромской области, органами гражданской службы, муниципальной службы, оказывается
местного
самоуправления
муниципальных
образований консультационная помощь исполнительным органам государственной
Костромской области.
власти, государственным органам и органам местного самоуправления
по вопросам организации работы в сфере противодействия коррупции,
в том числе по вопросам, которые являются предметом обсуждения на
заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, на постоянной основе осуществляется взаимодействие с
исполнительными органами государственной власти Костромской
области, прокуратурой Костромской области по вопросам соблюдения
уволившимися
государственными гражданскими служащими и
работодателями, с которыми у них заключѐн трудовой договор
(договор гражданско-правового характера), норм ст. 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
2.
Информирование правоохранительных органов Костромской В исполнительные органы государственной власти Костромской
области о фактах нарушения лицами, замещающими области, органы местного самоуправления из сторонних источников
государственные
должности
Костромской
области, не поступала информация, содержащая признаки преступлений
муниципальные
должности,
должности
государственной против интересов государственной службы и службы в органах
гражданской службы Костромской области, муниципальной местного самоуправления. Также не установлено фактов совершения
службы, требований антикоррупционного законодательства, служащими коррупционных правонарушений, содержащих признаки
содержащих признаки преступления.
преступлений, в ходе внутренних служебных проверок, проводимых
кадровыми
подразделениями
(должностными
лицами,
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3.

Организация работы по выявлению фактов хищения бюджетных
средств (незаконного распоряжения бюджетными средствами) и
взаимодействие с правоохранительными органами Костромской
области с целью принятия мер по их предотвращению.

4.

Оказание консультационной помощи органам местного
самоуправления муниципальных образований Костромской
области в организации работы по противодействию коррупции в
ходе выездов, организуемых отделом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации
Костромской области и управлением по вопросам внутренней
политики администрации Костромской области, в том числе
проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия
коррупции.

Результаты мероприятий
ответственными за организацию работы по противодействию
коррупции) исполнительных органов государственной власти
Костромской области, органов местного самоуправления.
Департаментом финансового контроля Костромской области в течение
2020 года проведены проверки использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию девяти из десяти реализуемых на
территории области национальных проектов (в том числе шести
федеральных проектов). Объектам финансового контроля выдано 15
представлений об устранении нарушений. Органам внутреннего
муниципального финансового контроля для возбуждения дел об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц
органов местного самоуправления направлены копии актов
проведѐнных проверок. Коррупционных проявлений не выявлено.
Консультационная помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области сотрудниками
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Костромской области оказывалась в ходе выездов в
муниципальные образования области (Павинский,
Пыщугский,
Судиславский муниципальные районы, городской округ г. Шарья).
Вопросы, касающиеся соблюдения требований антикоррупционного
законодательства лицами, замещающими муниципальные должности,
рассматривались в ходе совещания с вновь избранными главами 4
муниципальных образований Костромской области (октябрь 2020). На
основании запросов, поступивших из администрации городского
округа
город
Волгореченск,
администрации
Пыщугского
муниципального района, даны разъяснения норм антикоррупционного
законодательства по вопросам, касающимся декларирования
муниципальными служащими доходов (расходов), проверки
представленных сведений, соблюдения запретов и ограничений в
процессе прохождения муниципальной службы, урегулирования
конфликта интересов (исх. ИП-127 от 04.09.2020, исх. ИП-142 от
22.10.2020).
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IV. Организация работы совещательных и экспертных органов по противодействию коррупции
1.

Организация работы комиссии по координации работы по В 2020 году проведены 6 заседаний комиссии по координации работы
противодействию коррупции в Костромской области.
по противодействию коррупции в Костромской области, в том числе 2
заседания прошли совместно с заседаниями постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Костромской области.
В ходе заседаний комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся:
- результатов реализации в 2020 году исполнительными органами
государственной власти Костромской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области
Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;
- мер, направленных на совершенствование работы по
противодействию коррупции при исполнении государственных
контрактов, заключѐнных в рамках реализации национальных и
федеральных проектов;
мер по минимизации коррупционных рисков при оказании
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
- итогов декларационной кампании 2020 года и результатов проверок
представленных сведений о доходах (расходах);
- организации антикоррупционного просвещения учащихся средних и
высших учебных заведений области.
На основании решения межведомственной рабочей группы по
вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в
Центральном федеральном округе (протокол заочного заседания от 21
августа 2020 года № А50-3913) на внеочередном заседании комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в
Костромской области, прошедшем 26.11.2020, рассмотрен вопрос о
ходе и результатах мероприятий, предусмотренных пунктом 2
вышеуказанного протокола. Информация о выполнении пункта 2
протокола направлена в адрес полномочного представителя
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Президента РФ в ЦФО 26.11.2020 исх. № СС-11355/0.

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2
3.3

Публичные отчѐты глав органов местного самоуправления о
результатах декларирования доходов (расходов) в органах
местного самоуправления:
на площадках органов местного самоуправления области;
Итоги декларирования доходов, имущества и обязательств
имущественного характера за 2019 год отражены на официальных
сайтах органов местного самоуправления
муниципальных
образований Костромской области.
на комиссии по координации работы по противодействию 24.12.2020 на заседании комиссии по координации работы по
коррупции в Костромской области.
противодействию коррупции в Костромской области об итогах
декларационной
кампании
2020
года
членов
комиссии
проинформировал глава городского округа город Шарья.
Организация работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных (муниципальных)
служащих и урегулированию конфликта интересов:
в исполнительных органах государственной власти Костромской Во всех исполнительных органах государственной власти
области;
Костромской области, государственных органах Костромской области
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

и органах местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области действуют комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов.
За отчѐтный период проведено 219 заседаний указанных комиссий по
основаниям,
предусмотренным
положениями
о
комиссиях.
Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области в обязательном
порядке принимают участие в работе комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов,
действующих в исполнительных органах государственной власти
Костромской области, избирательной комиссии Костромской области,
администрации г. Костромы, и по мере необходимости – в работе
комиссий в других муниципальных образованиях Костромской
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области. В отчѐтном году по результатам рассмотрения материалов на
комиссиях 54% от общего числа служащих, допустивших нарушения
антикоррупционного законодательства, были привлечены к
дисциплинарной ответственности (в 2019 г. – 37%).

Контроль за выполнением решений комиссии по координации работы
по
противодействию
коррупции
в
Костромской
области
осуществляется секретарѐм комиссии - сотрудником отдела по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
администрации Костромской области - на основании информации,
поступающей из исполнительных органов государственной власти
области,
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления. В план работы комиссии на предстоящий
календарный год включаются, в том числе, вопросы, касающиеся
рассмотрения результатов исполнения решений комиссии, ранее
принятых на еѐ заседаниях.
V. Осуществление антикоррупционного мониторинга
1. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих государственные должности Костромской области, муниципальные
должности, государственных гражданских служащих Костромской области, муниципальных служащих, руководителей областных
государственных учреждений, руководителей муниципальных учреждений
1.
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
1.1 депутатами Костромской областной Думы;
В предусмотренные законодательством о противодействии коррупции
1.2 лицами, замещающими государственные должности Костромской сроки сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
области,
государственными
гражданскими
служащими имущественного характера представили 8 лиц, замещающих
исполнительных органов государственной власти Костромской государственные должности в высшем исполнительном органе
области, государственных органов Костромской области, чьи государственной власти Костромской области, 16 лиц, замещающих
должности включены в перечни, руководителями областных государственные должности Костромской области в государственных
органах области, 36 депутатов Костромской областной Думы, 1291
государственных учреждений;
1.3 лицами,
замещающими
муниципальные
должности, человек из числа лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальными служащими органов местного самоуправления, должности глав местных администраций по контракту (в указанное
число входят депутаты сельских поселений, осуществляющие
4.

Контроль за выполнением решений комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Костромской области, в
том числе проведение мониторинга эффективности исполнения
решений, принятых комиссией.
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1.4

2.

3.

Наименование мероприятий

Результаты мероприятий

чьи должности включены в перечни, руководителями
муниципальных учреждений;
кандидатами, претендующими на замещение государственных
должностей Костромской области, муниципальных должностей,
должности главы местной администрации по контракту,
должностей государственной гражданской службы Костромской
области,
муниципальной
службы
(включѐнных
в
соответствующий
перечень),
должности
руководителя
государственного (муниципального) учреждения.

полномочия на непостоянной основе, уведомившие об отсутствии в
отчѐтном году сделок, предусмотренных ч.1 ст.3 Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»),
3 тыс. должностных лиц, замещающих должности государственных
гражданских служащих Костромской области, муниципальных
служащих,
руководителей
областных
государственных,
муниципальных
учреждений.
Исполнительными
органами
государственной власти области и органами местного самоуправления
было рассмотрено порядка 350 кандидатов на замещение должностей
государственной гражданской (муниципальной) службы. Фактов
отказа в приѐме на государственную гражданскую (муниципальную)
службу по причине представления кандидатами недостоверных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не установлено.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещены на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти Костромской
области, государственных органов Костромской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области в установленные законодательством сроки.
Разъяснительная работа, проведѐнная отделом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской
области в 2019 году по информированию руководителей
исполнительных
органов
государственной
власти,
глав
муниципальных районов и городских округов Костромской области о
неукоснительном соблюдении требований законодательства о
противодействии
коррупции,
регламентирующих
порядок
поступления на государственную (муниципальную) службу,
способствовала устранению нарушений законодательства (до
единичных фактов), связанных с приѐмом на государственную
гражданскую (муниципальную) службу кандидатов без проведения

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальных
сайтах исполнительных органов государственной власти
Костромской области, государственных органов Костромской
области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, претендующих на замещение должностей или
замещающих должности, осуществление полномочий по которым
влечѐт за собой обязанность представлять указанные сведения.
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4.

1.

Наименование мероприятий

Результаты мероприятий

проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Проверки сведений о доходах
должностных лиц, в обязанности которых входит представление
указанных сведений, проводятся при наличии оснований,
предусмотренных
положениями
постановлений
губернатора
Костромской области от 03.10.2016 № 207 (для государственных
должностей Костромской области), от 20.06.2017 № 135 (для
должностей государственной гражданской службы, муниципальной
службы), от 23.10.2013 № 198 (для руководителей государственных
учреждений), ст.9.2.1 Закона Костромской области от 10.03.2009 №
450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области»
(для лиц, замещающих муниципальные должности и должности глав
местных администраций по контракту).
Проведение проверок соблюдения требований Федерального В 2020 году отделом по профилактике коррупционных и иных
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием правонарушений администрации Костромской области проведены 37
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных проверок по вопросу соответствия расходов должностных лиц их
лиц их доходам».
доходам. Установлен 1 факт несоответствия расходов доходам,
материалы проверки направлены в прокуратуру Костромской области.
Надзорное ведомство по результатам проверки инициировало подачу
в суд искового заявления об обращении в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции супругом должностного лица не представлены
доказательства его приобретения на законные доходы.
2. Контроль за соблюдением государственными (муниципальными) служащими запретов и ограничений
Участие должностных лиц управления государственной службы и В отчѐтном периоде в исполнительных органах государственной
кадровой работы администрации Костромской области в работе власти Костромской области проведены 98 конкурсов на замещение
конкурсных комиссий аппарата администрации Костромской вакантных должностей государственной гражданской службы
области и конкурсных комиссий исполнительных органов Костромской области и включение в кадровый резерв. Порядок
государственной власти Костромской области.
поступления на государственную гражданскую службу, перечень
необходимых для поступления на службу документов и правила
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Наименование мероприятий

Результаты мероприятий
предоставления данных документов в электронном виде размещены
на портале государственных органов Костромской области в разделе
«Государственная служба».

2.

2.1
2.2
2.3

3.

3.1
3.2
3.3

Проверка знаний запретов и ограничений, установленных
антикоррупционным законодательством, в ходе аттестации
государственных гражданских и муниципальных служащих:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

Проверка
подлинности
документов,
представляемых
претендентами на замещение должностей государственной
гражданской (муниципальной) службы и руководителей
областных государственных (муниципальных) учреждений, о
соответствии квалификационным требованиям:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

При проведении аттестации государственных гражданских служащих
Костромской области проверяются их знания основ законодательства
о противодействии коррупции, в том числе запретов, ограничений и
антикоррупционных обязанностей. В ноябре 2019 года управлением
государственной службы и кадровой работы администрации
Костромской области на портале профессионального развития
государственных гражданских служащих Костромской области был
запущен в работу учебный курс «Противодействие коррупции –
вводный курс», при помощи которого государственные гражданские
служащие Костромской области в отчѐтном периоде знакомились с
основами законодательства о противодействии коррупции, проходили
тестирование и по итогам обучения получали соответствующие
сертификаты (в отчѐтном периоде аттестацию прошли более 200
государственных гражданских (муниципальных) служащих).

Проверки подлинности документов об образовании осуществлялись
как с использованием электронных баз данных, так и путѐм
направления запросов в образовательные организации. Нарушений,
связанных с предоставлением подложных документов кандидатами на
должности государственной гражданской (муниципальной) службы,
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, не
выявлено.
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4.1
4.2
4.3

5.

Наименование мероприятий
Организация
контроля
за
соблюдением
ограничений,
предусмотренных
ст.
12
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции», налагаемых на граждан, ранее
замещавших должности государственной гражданской или
муниципальной службы:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

Организация контроля за соблюдением государственными
гражданскими (муниципальными) служащими запрета на занятие
предпринимательской деятельностью и участие в работе органов

Результаты мероприятий

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Костромской области по данному вопросу
взаимодействует с прокуратурой Костромской области. На основании
решения межведомственной рабочей группы по противодействию
коррупции при прокуратуре Костромской области от 25.06.2020
руководителям исполнительных органов государственной власти
Костромской области (исх. от 16.07.2020 № ВК-6715/7), главам
муниципальных районов и городских округов Костромской области
(исх. от 16.07.2020 № ВК-6714/7) направлены информационные
письма о необходимости обеспечить учѐт уведомлений о приѐме на
работу бывших служащих, чьи должности были включены в перечни
должностей, подверженных коррупционным рискам, и которые
уволились с государственной гражданской (муниципальной) службы,
а также ведение списков уволенных служащих, в отношении которых
такие уведомления в исполнительный орган государственной власти,
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления не
поступили. Решением рабочей группы было определено, что
соответствующую информацию раз в полугодие исполнительные
органы государственной власти Костромской области направляют в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Костромской области, который анализирует, обобщает
и передаѐт информацию в прокуратуру Костромской области, а
органы местного самоуправления раз в полугодие направляют
аналогичные сведения в территориальные органы прокуратуры.
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5.1
5.2
5.3

6.

6.1
6.2
6.3

7.

Наименование мероприятий
управления коммерческих организаций, также некоммерческих
организаций, финансируемых исключительно за счѐт средств
иностранных
государств,
иностранных
организаций
и
иностранных граждан:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

Организация контроля за уведомлением государственными
гражданскими (муниципальными) служащими представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

Осуществление мониторинга соблюдения государственными
гражданскими (муниципальными) служащими ограничения,
касающегося нахождения на службе лиц, состоящих в близком
родстве или свойстве, если замещение должности одним из них

Результаты мероприятий

Проверка и контроль за соблюдением служащими указанных запретов
осуществляются с использованием сайта Федеральной налоговой
службы nalog.ru, где размещены сведения о государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
Фактов
нарушения
государственными гражданскими служащим Костромской области,
муниципальными
служащими
запрета
на
занятие
предпринимательской деятельностью и участие в работе органов
управления коммерческих организаций, также некоммерческих
организаций, финансируемых исключительно за счѐт средств
иностранных государств, иностранных организаций и иностранных
граждан, не установлено.

В отчѐтном периоде государственными гражданскими служащими
Костромской области, муниципальными служащими представителю
нанимателя направлено 400 уведомлений о выполнении иной
оплачиваемой работы. Не выявлено фактов выполнения иной
оплачиваемой работы служащими в нарушение требований
Федеральных законов «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
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Наименование мероприятий

7.1

связано
с
непосредственной
подчинѐнностью
или
подконтрольностью другому:
в исполнительных органах государственной власти Костромской
области;
в государственных органах Костромской области;
в органах местного самоуправления области.

7.2
7.3

8.

Организация контроля за актуализацией сведений, содержащихся
в анкетах, представляемых лицами при назначении (избрании) на
государственные
должности
Костромской
области,
муниципальные должности, при поступлении на государственную
гражданскую службу, муниципальную службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.

Результаты мероприятий

Мониторинг
соблюдения
государственными
гражданскими
(муниципальными)
служащими
ограничения,
касающегося
нахождения на службе лиц, состоящих в близком родстве или
свойстве, если замещение должности одним из них связано с
непосредственной подчинѐнностью или подконтрольностью другому,
осуществляется на постоянной основе. В отчѐтном периоде
нарушений не выявлено.
Управлением государственной службы и кадровой работы
администрации Костромской области, кадровыми подразделениями
(сотрудниками, отвечающими за кадровую работу) исполнительных
органов
государственной
власти
Костромской
области,
государственных органов Костромской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области
ведение личных дел лиц, замещающих государственные должности
Костромской области, муниципальные должности в местных
администрациях, должности государственной гражданской службы
Костромской области, муниципальной службы, осуществляется в
соответствии с положениями Указа Президента Российской
Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о
персональных данных государственного гражданского служащего
Российской Федерации и ведении его личного дела». Лица,
поступающие
на
государственную
гражданскую
службу,
муниципальную службу, заполняют анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (с учѐтом изменений, внесѐнных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2019 № 2745-р в
пункт 13 анкеты). Работа по актуализации сведений о родственниках
(свойственниках) должностных лиц и месте их работы проводится
ежегодно. Согласно информации, поступающей из исполнительных
органов государственной власти Костромской области, органов
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Наименование мероприятий

9.

Осуществление
мониторинга
соблюдения
гражданскими
(муниципальными)
служащими,
лицами,
замещающими
государственные
должности
Костромской
области,
муниципальные должности, запрета получать вознаграждение от
физических и юридических лиц в связи с исполнением служебных
обязанностей, должностных полномочий.

10.

Осуществление мониторинга публикаций средствами массовой
информации материалов с критикой в адрес руководства органов
государственной власти области со стороны государственных
гражданских служащих.
Проведение мониторинга исполнения лицами, замещающими
государственные
должности
Костромской
области,
государственными гражданскими служащими Костромской
области запретов, связанных с избранием на выборные
должности, участием в работе политических партий и ведением

11.

Результаты мероприятий
местного самоуправления, в ходе анализа сведений о месте работы
родственников (свойственников) должностных лиц ситуаций
конфликта интересов (возможного возникновения конфликта
интересов) не выявлено. Во втором квартале 2020 года сотрудниками
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Костромской области проанализированы сведения о
месте работы родственников (свойственников) лиц, замещающих
государственные должности Костромской области в аппарате
администрации Костромской области. Фактов возникновения у
вышеуказанных лиц личной заинтересованности, приводящей к
конфликту интересов при исполнении ими должностных полномочий,
не выявлено. Доклады о выполнении требований пп. «б» п.13, пп. «б»
п.14 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020
годы, направлены полномочному представителю Президента РФ в
ЦФО исх.№ СС-11353/0 от 26.11.2020 и исх. № СС-12880/0 от
29.12.2020.
Фактов, свидетельствующих о нарушении лицами, замещающими
государственные должности Костромской области, муниципальные
должности,
государственными
гражданскими
служащими
Костромской области, муниципальными служащими запрета получать
вознаграждение от физических и юридических лиц в связи с
исполнением должностных полномочий (служебных обязанностей), не
установлено.
В ходе мониторинга публикаций в средствах массовой информации не
выявлено материалов с критикой в адрес руководства органов
государственной власти области со стороны государственных
гражданских служащих.
В ходе мониторинга нарушений не выявлено.
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п/п
12.

13.

Наименование мероприятий
предвыборной агитации.
Проведение органами местного самоуправления мониторинга
исполнения запретов, установленных для муниципальных
служащих, связанных с избранием на выборные должности,
участием в работе политических партий и ведением
предвыборной агитации.
Обеспечение выполнения требований
законодательства о
предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов;
обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, непринятия
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов лицами, замещающими государственные должности
Костромской области (за исключением государственной
должности Костромской области – губернатора Костромской
области и государственных должностей в Костромской областной
Думе), муниципальные должности, должности государственной
гражданской (муниципальной) службы.

Результаты мероприятий
В ходе мониторинга нарушений не выявлено.

В соответствии с Законом Костромской области от 10.03.2009 № 4504-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» в
комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Костромской области в отчѐтном периоде поступило 1 уведомление от
лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении при
исполнении должностных полномочий личной заинтересованности,
которая приводит к конфликту интересов. На заседании комиссии,
прошедшем 24.12.2020, должностному лицу предложено принять
меры по урегулированию конфликта интересов, учитывая положения
части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции». В течение 2020 года
представителю нанимателя уведомления о возможном возникновении
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов,
направили
36
государственных
гражданских
(муниципальных) служащих. Данные уведомления были рассмотрены
на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов,
действующих в исполнительных органах государственной власти
Костромской
области,
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований Костромской области. По поступившим
уведомлениям ситуации возможного возникновения конфликта
интересов были урегулированы путѐм: самоотвода служащими от
участия в конкурсных комиссиях, изменения их служебного
положения, отстранения от принятия решения по конкретному
вопросу, входящему в компетенцию служащего. По результатам
проверки, проведѐнной по факту несоблюдения требований
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14.

1.

Наименование мероприятий

Результаты мероприятий

антикоррупционного законодательства об урегулировании конфликта
интересов, 1 государственный гражданский служащий Костромской
области привлечѐн к дисциплинарной ответственности. Двое
муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной
ответственности за неуведомление представителя нанимателя о
возможном возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, приводящей к конфликту
интересов. В отношении одного муниципального служащего
представителем нанимателя принято решение об увольнении лица в
связи с утратой доверия по причине непринятия им мер к
недопущению возникновения ситуации конфликта интересов. В
соответствии с положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия» сведения об уволенном лице
направлены в уполномоченный орган (Департамент кадров
Правительства Российской Федерации) для включения их в указанный
реестр.
Проведение мониторинга соблюдения служащими обязанности Фактов склонения государственных гражданских служащих,
уведомлять о фактах склонения их к совершению коррупционных муниципальных
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
правонарушений не зафиксировано.
3. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства
Проверка
соблюдения
государственными
гражданскими Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
служащими исполнительных органов государственной власти администрации Костромской области проверка соблюдения
Костромской
области
требований
антикоррупционного государственными гражданскими служащими исполнительных
законодательства.
органов государственной власти Костромской области требований
антикоррупционного законодательства осуществляется как в ходе
комплексных проверок деятельности ИОГВ на основании плана
проверок, утверждаемого губернатором Костромской области, так и в
рамках работы комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов,
действующих во всех исполнительных органах государственной
власти области. В отчѐтном периоде организация антикоррупционной
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2.

Наименование мероприятий

Размещение отчѐтов о результатах работы комиссий по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Костромской области, органов
местного самоуправления области (с соблюдением требований
законодательства о защите персональных данных).

Результаты мероприятий
работы, соблюдение служащими требований законодательства о
противодействии коррупции проверены в департаментах: лесного
хозяйства; государственного регулирования цен и тарифов;
строительства, ЖКХ и ТЭК; финансов; образования и науки. Кроме
того, сотрудники отдела по профилактике коррупционных
правонарушений приняли участие в 48 заседаниях комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Костромской области и урегулированию
конфликта интересов. В высшем органе исполнительной власти
Костромской области в течение отчѐтного года прошло 8 заседаний
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих аппарата администрации
области и руководителей ИОГВ и урегулированию конфликта
интересов.
Информация о результатах работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению служащих и урегулированию
конфликта интересов размещается в разделах «Противодействие
коррупции» на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Костромской области. Не все исполнительнораспорядительные органы муниципальных районов и городских
округов Костромской области разместили в соответствующих
разделах официальных сайтов сведения о работе комиссий в 2020 году
(требования, установленные приказом Минтруда РФ от 07.10.2013 №
530н, к размещению и наполнению разделов, посвящѐнных вопросам
противодействия коррупции, при этом не соблюдаются). Отдел по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
администрации Костромской области в 1-м квартале 2021 года по
результатам анализа информации, размещѐнной в разделах,
посвящѐнных вопросам противодействия коррупции в органах
местного
самоуправления,
направит
в
исполнительнораспорядительные органы муниципальных районов и городских
округов Костромской области соответствующее информационное
письмо.
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Наименование мероприятий

Результаты мероприятий

Представление сведений о результатах декларирования доходов
(расходов) лицами, замещающими должности в высшем
исполнительном органе государственной власти Костромской
области, составление итоговой аналитической справки.

Сведения о доходах (расходах) в управление госслужбы и кадровой
работы администрации области представили 83 госслужащих (22
руководителя ИОГВ и 61 служащий аппарата администрации
области), 7 лиц, замещающих государственные должности
Костромской области, 6 руководителей государственных учреждений.
Соответствующая
информация
размещена
на
портале
государственных органов Костромской области в разделе
«Противодействие
коррупции».
Отделом
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской
области был проведѐн анализ сведений, представленных лицами,
замещающими государственные должности Костромской области в
аппарате администрации области, и руководителями ИОГВ.
Информация о результатах проведѐнной работы доложена
губернатору Костромской области.
На заседании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Костромской области, прошедшем 26.11.2020 (протокол
№ 5), начальник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области доложил об
итогах декларационной кампании 2020 года, в том числе о
представлении сведений лицами, замещающими муниципальные
должности, должности главы местной администрации по контракту, и
результатах проверки представленных ими сведений о доходах
(расходах). Отделом по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области был проведѐн
анализ
сведений,
представленных
главами
муниципальных
образований Костромской области. Информация о результатах
проведѐнной работы доложена губернатору Костромской области.
Мониторинг официальных сайтов исполнительных органов
государственной
власти Костромской области, областных
государственных учреждений на предмет размещения материалов по
противодействию коррупции, а также актуальности размещѐнной
информации, осуществляется сотрудниками отдела по профилактике

4.

Подготовка итоговой аналитической справки о результатах
декларирования доходов (расходов) лицами, замещающими
муниципальные должности и должность главы местной
администрации по контракту, доклад губернатору Костромской
области.

5.

Мониторинг официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Костромской области, государственных
органов Костромской области, областных государственных и
муниципальных
учреждений,
официальных
сайтов
муниципальных образований области на предмет размещения
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6.

7.

Наименование мероприятий

Результаты мероприятий

материалов по противодействию коррупции, а также актуальности коррупционных и иных правонарушений ежегодно, в том числе, в
размещѐнной информации.
ходе проведения комплексных проверок деятельности ИОГВ;
мониторинг информации о противодействии коррупции, размещѐнной
на
официальных сайтах органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, проводится в рамках оказания органам
местного самоуправления (муниципальным учреждениям) содействия
в организации работы по противодействию коррупции.
Анализ обращений граждан по вопросам, связанным с В отчѐтном периоде в отдел по работе с обращениями граждан
проявлениями
коррупции
в
исполнительных
органах администрации Костромской области, а также по «телефону доверия»,
государственной власти и государственных органах Костромской установленному в отделе по профилактике коррупционных и иных
области, с предоставлением в отдел по профилактике правонарушений администрации области, информации о фактах
коррупционных и иных правонарушений администрации коррупции в исполнительных органах государственной власти
Костромской области информации о количестве и результатах Костромской области, органах местного самоуправления не
рассмотрения указанных обращений.
поступало. По сведениям АИС «Мониторинг» в исполнительные
органы государственной власти Костромской области и органы
местного самоуправления области заявления о коррупционных
правонарушениях, допускаемых служащими, также не поступали.
Проверка организаций, созданных для выполнения задач, Исполнительными органами государственной власти Костромской
поставленных
перед
органами
государственной
власти области, органами местного самоуправления муниципальных районов
Костромской
области,
по
вопросам
исполнения и городских округов Костромской области осуществляются проверки
антикоррупционного законодательства.
соблюдения положений ст. 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции» в подведомственных организациях.
Сотрудниками отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области аналогичная
работа проводится в рамках комплексных проверок деятельности
ИОГВ, оказания методической помощи органам местного
самоуправления в вопросах профилактики коррупции, а также в ходе
работы комиссий по урегулированию конфликта интересов,
созданных в ИОГВ (в отношении руководителей областных
государственных учреждений), и непосредственно в областных
государственных учреждениях (в отношении работников данных
учреждений).
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VI. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
1.

Разработка памяток, методик и обзоров по вопросам реализации
антикоррупционного
законодательства.
Своевременное
размещение актуальной информации на официальном сайте
администрации Костромской области.

2.

Организация
и
проведение
обучающих
семинаров,
организованных аппаратом администрации Костромской области:
о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2019 год;

2.1

Памятки,
методические
рекомендации,
информационноразъяснительные материалы, антикоррупционная реклама размещены
на официальном сайте администрации Костромской области в разделе
«Противодействие
коррупции»
(подраздел
«Методические
материалы»). В отчѐтном периоде в органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Костромской области во
исполнение решения комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Костромской области (протокол № 1 от
16.01.2020) направлен типовой проект нормативного правового акта
«О дополнительных мерах по предупреждению возникновения
конфликта интересов у руководителей муниципальных учреждений в
случае близкого родства или свойства с работниками учреждения» с
целью принятия в органе местного самоуправления данного
нормативного правового акта (в случае, если аналогичный
муниципальный нормативный правовой акт не был разработан и
принят ранее). Обзор нарушений в сфере противодействия коррупции,
выявленных органами прокуратуры в 2019 году в деятельности
государственных (муниципальных) учреждений, 31.01.2020 исх. №
ОПК/4
направлен
руководителям
исполнительных
органов
государственной власти Костромской области, главам городских
округов и муниципальных районов Костромской области. В
исполнительных органах государственной власти области, органах
местного самоуправления в отчѐтном периоде была проведена работа
по размещению на официальных сайтах указанных органов
видеороликов с антикоррупционной рекламой, поступивших в рамках
международного молодѐжного конкурса «Вместе против коррупции!»,
организованного Генеральной прокуратурой РФ.
В 2020 году семинары, организованные администрацией Костромской
области с участием сотрудников отдела по профилактике коррупции,
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новеллы в законодательстве о противодействии коррупции;

2.3

основы законодательства о противодействии коррупции и
организация антикоррупционной работы в органах местного
самоуправления.

3-4.

Организация повышения квалификации (обучения) служащих
органов государственной власти Костромской области, органов
местного самоуправления, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, а также обучение
лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую
(муниципальную) службу и замещающих должности, включѐнные
в перечни должностей, подверженных коррупционным рискам, по
образовательным программам в области противодействия
коррупции.

5.

Организация обучения (повышения квалификации) работников
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации
Костромской
области
по
программам
дополнительного
профессионального
образования,
согласованным с Администрацией Президента Российской
Федерации.
Консультирование работников кадровых служб исполнительных
органов государственной власти, государственных органов,
органов местного самоуправления области по вопросам
исполнения антикоррупционного законодательства.

6.

Результаты мероприятий
были проведены: для депутатов и государственных гражданских
служащих аппарата Костромской областной Думы; лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы
(Судиславский муниципальный район); для ряда глав муниципальных
образований Костромской области, вновь избранных на данные
должности. Для обучения государственных гражданских служащих
Костромской области основам противодействия коррупции в
дистанционном формате разработан и используется на практике
соответствующий учебный материал.
В 2020 году обучение по программе повышения квалификации в
формате дистанционного обучения прошли 22 государственных
гражданских служащих Костромской области и 13 муниципальных
служащих, в чьи должностные обязанности входит организация
работы по противодействию коррупции в исполнительном органе
государственной власти, органе местного самоуправления. 54
государственных гражданских и муниципальных служащих, которые
впервые поступили на службу для замещения должностей,
подверженных коррупционным рискам, прошли обучение по
образовательным программам в сфере противодействия коррупции.
Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области в 2020 году не
проходили
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования, согласованным с Администрацией
Президента Российской Федерации.
Сотрудниками отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Костромской области ежедневно в
рабочем порядке осуществляется консультирование работников
кадровых служб исполнительных органов государственной власти
Костромской области, государственных органов и органов местного
самоуправления
по
вопросам
применения
(исполнения)
антикоррупционного законодательства. В целях повышения
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эффективности консультационной работы (единого подхода к
консультированию) исполнительным органам государственной
власти, органам местного самоуправления предлагается запросы
направлять в письменном виде с последующим получением
письменного ответа на интересующие вопросы. В течение отчѐтного
года отделом по профилактике коррупции письменные разъяснения на
интересующие вопросы направлены в администрации Пыщугского
муниципального района, городского округа город Волгореченск.
VII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение
1.

Участие в научно-практических конференциях по вопросам
реализации государственной политики в области противодействия
коррупции (иных мероприятия, в том числе межведомственных,
посвящѐнных вопросам противодействия коррупции в сфере
государственного и муниципального управления).

2.

Оформление стендов по противодействию коррупции и
своевременное обновление размещѐнной информации в
исполнительных органах государственной власти Костромской
области и органах местного самоуправления.

3.

Организация системы обратной связи с населением по вопросам
выявления фактов коррупционного поведения со стороны
государственных гражданских (муниципальных) служащих
(телефон доверия, электронная почта доверия на официальных

В отчѐтном году департаментом информационной политики, анализа и
развития коммуникационных ресурсов Костромской области
разработан
и
реализуется
медиаплан
по
освещению
антикоррупционной деятельности администрации области в
региональных СМИ. В рамках реализации медиаплана были
проведены: 13.02.2020 пресс-конференция с участием губернатора
Костромской области, семинар в формате видеоконференцсвязи для
руководителей ведущих региональных СМИ по организации работы
по указанной проблематике. 09.12.2020 по инициативе администрации
Костромской области на базе Костромского государственного
университета организована и проведена в дистанционном формате
научно-практическая конференция на тему «Конфликт интересов на
государственной и муниципальной службе: проблемы его
урегулирования».
Во всех исполнительных органах государственной власти
Костромской области и органах местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области оборудованы
информационные
стенды,
содержащие
материалы
по
антикоррупционной тематике (информация актуализируется).
Во всех исполнительных органах государственной власти
Костромской области и органах местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области организована
обратная связь с населением по вопросам противодействия
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сайтах).

4.

Результаты мероприятий

коррупции: работают «телефон доверия», «электронная почта
доверия»,
принимающие
(с
учѐтом
конфиденциальности)
информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц
государственных и муниципальных органов власти. В течение
отчѐтного периода информации о фактах коррупционного поведения
должностных лиц исполнительных органов государственной власти
области, органов местного самоуправления по «телефону доверия»,
установленному в отделе по профилактике коррупции администрации
области, а также в электронную приѐмную губернатора области не
поступало. По сведениям АИС «Мониторинг» в исполнительные
органы государственной власти области и органы местного
самоуправления в течение отчѐтного периода обращений от граждан
(организаций) о коррупционных правонарушениях, допущенных
служащими, также не поступало.
Организация и проведение уроков по антикоррупционной Во всех государственных образовательных организациях Костромской
области используются в работе методические рекомендации
тематике в образовательных учреждениях области.
Министерства образования и науки РФ «Система воспитательной
работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в
образовательном
учреждении».
С
целью
формирования
антикоррупционного сознания учащихся на основе анализа правовых
документов и опыта борьбы с коррупцией разработан и проводится в
10-11 классах общеобразовательных школ области элективный курс
«Формирование антикоррупционного мировоззрения у учащихся».
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Информационное обеспечение деятельности администрации
Костромской области в сфере противодействия коррупции.
Организация и проведение ежегодного областного конкурса
«СМИ против коррупции».

За 2020 год в региональных электронных и печатных средствах
массовой информации размещено 735 сообщений, отражающих
антикоррупционную деятельность органов исполнительной власти,
правоохранительных
органов,
прокуратуры.
В
частности,
опубликованы материалы о пресечении фактов коррупции в органах
государственной власти, правоохранительных органах, в системе
здравоохранения, проявлениях бытовой коррупции и наказании за
данные преступления, а также о профилактике коррупции. Кроме
того, размещалась информация о работе «горячих линий» по вопросам
противодействия коррупции. В печатных СМИ публиковались
памятки
о
мерах
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений.
VIII. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Информация
о
принимаемых
исполнительными
органами
исполнительных органов государственной власти области, государственной власти Костромской области, государственными
государственных органов и органов местного самоуправления в органами, органами местного самоуправления муниципальных
сфере противодействия коррупции.
образований Костромской области мерах по противодействию
коррупции размещена на официальных сайтах указанных органов.
Привлечение представителей гражданского общества к участию в
работе комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Костромской области, конкурсных, аттестационных
комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
действующих в исполнительных органах государственной власти,
государственных органах и органах местного самоуправления
области.

Членами комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Костромской области являются представители
Общественной палаты Костромской области, совета Костромского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Российская социологическая ассоциация». В состав
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликта интересов, действующих в
исполнительных органах государственной власти Костромской
области,
государственных
органах
и
органах
местного
самоуправления области, входят представители образовательных,
общественных организаций, профессиональных союзов (при
формировании составов указанных комиссий соблюдены требования
Указов Президента РФ от 15.07.2015 № 364 и от 01.07.2010 № 821
соответственно). При формировании составов конкурсных комиссий
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соблюдаются требования ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации». При формировании
составов аттестационных комиссий – положения ст. 48 Федерального
закона № 79-ФЗ, ст. 18 Федерального закона № 25-ФЗ.

3.

4.

5.

Проведение общественной экспертизы нормативных правовых Общественной палатой Костромской области в течение 2020 года
актов и проектов нормативных правовых актов.
проведена общественная экспертиза 67 нормативных правовых актов
и их проектов.
Ежегодное проведение социологических исследований в целях Костромским центром региональных исследований при содействии
оценки уровня коррупции в Костромской области, опубликование информационно-аналитического управления Костромской области в
результатов исследований в СМИ.
отчѐтном году на основании методики, утверждѐнной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об
утверждении методики проведения социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации»,
проведено социологическое исследование в целях оценки уровня
коррупции в Костромской области.
Разработка и принятие мер по совершенствованию работы по Вопрос, касающийся принятия исполнительными органами
противодействию
коррупции
с
учѐтом
результатов государственной власти Костромской области, государственными
социологических исследований уровня коррупции в Костромской органами Костромской области, органами местного самоуправления
области.
муниципальных образований Костромской области дополнительных
антикоррупционных мер, учитывающих результаты социологического
исследования, включѐн в повестку дня заседания комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Костромской
области (март 2021 года).

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области

