
ИНФОРМАЦИЯ  

о мероприятиях по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Республиканском агентстве лесного хозяйства и в  

подведомственных учреждениях за  2018 год 

 

В рамках принимаемых мер по обеспечению условий для повышения 

уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства (далее-Агентство) и 

подведомственных Агентству учреждениях, отделом государственной 

службы и кадров в 2018 году проведены следующие мероприятия (изданы 

приказы):  

- от 27.04.2018 № 435 «Об утверждении Перечня коррупционно 

опасных функций (услуг), осуществляемых Республиканским агентством 

лесного хозяйства», одобрен решением Комиссии Республиканского 

агентства лесного хозяйства; 

Разработаны и утверждены планы по противодействию коррупции на 

2018 год в подведомственных учреждениях. 

- от 09.07.2018 № 684 «Об определении должностных лиц Агентства, 

уполномоченных на направление сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождение от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 

для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и 

исключения сведений из него»; 

- от 01.08.2018 № 760 «О порядке сообщения служащими Агентства, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиям, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации»; 

- от 01.08.2018 № 761 «О комиссии Агентства по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия урегулированию конфликта интересов»; 

- от 23.08.2018 № 849 «О комиссии Агентства по противодействию 

коррупции»; 

- от 28.09.2018 №1008 «О формировании и развитии профессиональной 

культуры Агентства»; 

Приказом Агентства от 12.04.2018 № 378 утвержден План 

противодействия коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства 

на 2018-2020 годы (в редакции приказа Агентства от 12.09.2018 № 937). 

Распоряжением Агентства от 14.09.2018 № 195-р утвержден План 

мероприятий по формированию положительного имиджа государственной 

гражданской службы на 2018-2020 год. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на предупреждение и 

пресечение коррупционных проявлений, в апреле 2018 года проверкой по 



обращению гражданина выявлены факты содержащие признаки конфликта 

интересов при проведении аукционов лесничеством. Информационное 

письмо, с разъяснениями возможного конфликта интересов при проведении 

аукционов, направлено во все лесничества. 

Оформлены информационные стенды по противодействию коррупции. 

Проводятся семинары, разъяснительные профилактические 

мероприятия (беседы). 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений в 

подведомственные учреждения направлены: 

- обзорные письма о принятие мер по противодействию коррупции; 

 - обзорные письма по фактам коррупционных правонарушений, 

допущенных работниками лесного хозяйства; 

- обзоры состояния правоприменительной практики о преступлениях 

коррупционной направленности в исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления Республики Бурятия за январь-

март 2018, январь-июнь 2018, январь-сентябрь 2018, январь-декабрь 2018; 

- информационное письмо Министерства труда и социальной защиты 

РФ в рамках оказания консультативной и методической помощи в 

реализации требований федеральных законов, нормативно правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ о противодействии коррупции; 

- тематические информационно-разъяснительные материалы, 

направленные на повышение уровня правосознания граждан: памятки, 

буклеты, с разъяснениями законодательства в сферах, имеющих повышенный 

коррупционный риск, которые размещены на сайте Агентства, в разделе 

«Противодействие коррупции», «Методические материалы»; 

- методические рекомендации Министерства труда и социальной 

защиты по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, при 

заключении им трудового или гражданско – правового договора с 

организацией. 

Информация о противодействии коррупции размещается в газете 

«Молодежь Бурятии» (25.04.2018,25.07.2018, 29.08.2018, 28.11.2018, 

19.12.2018) и на официальном сайте Агентства. Работает обратная связь 

через интернет приемную Агентства.  

В 2018 году проведено 3 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции. Результаты комиссии размещены на официальном сайте, во 

вкладке «Противодействие коррупции» - «Деятельность комиссии»: 

-  № 1 от 27.04.2018 повестка: «Рассмотрение Перечня 

коррупционных опасных функций (услуг), осуществляемых Агентством»; 

-  № 2 от 29.06.2018 повестка: «Анализ представления 

государственными гражданскими служащими Агентства и руководителями 

подведомственных учреждений сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2017 год», «Информация о 

профилактике коррупции в Агентстве и подведомственных учреждениях за 

первое полугодие 2018 года». 



-  № 3 от 13.08.2018 повестка: «Рассмотрение уведомлений 

учреждений, подведомственных Агентству о приеме бывших госслужащих, 

замещавших в Агентстве должность госслужбы», «Рассмотрение 

уведомления главного специалиста – эксперта использования, 

воспроизводства лесов о возникновении или возможном возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов госслужащих Агентства.  

Организовано взаимодействие с Общественным советом при 

Республиканском агентстве лесного хозяйства, члены которого привлекаются 

для участия в работе комиссий: конкурсной, аттестационной, по 

противодействию коррупции:  

12 (из них 7 впервые) государственных гражданских служащих 

Агентства в 2018 году повысили квалификацию в Бурятском 

Республиканском институте образовательной политики по программе 

«Служебное поведение государственных гражданских служащих и 

механизмы противодействия коррупции» (продолжительностью 72 часа). 

Республиканским агентством лесного хозяйства в 2018 году 

подготовлено 95 нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия, 

Правительства Республики Бурятия и Республиканского агентства лесного 

хозяйства, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза. 

Информация о противодействии коррупции размещается на 

официальном сайте Агентства. Работает обратная связь через интернет 

приемную Агентства.  

 

 


