
справка  по противодействию коррупции за 4 квартал 2017 года 

 

С начала 2017 года в Республиканском агентстве лесного хозяйства 

проведены 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции.  

Первая Комиссия по противодействию коррупции была проведена 

01.03.2017, на которой рассматривалось 2 вопроса: 

1) Рассмотрение уведомлений о возникновении или возможном 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

у трех  руководителей Автономных учреждений Республики Бурятия 

«Лесхозы». 

Комиссия решила, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов у трех 

руководителей АУ РБ «Лесхозы»  возможен конфликт интересов, данным 

руководителям были даны соответствующие рекомендации. 

 

2) О рассмотрении обращения гражданина  замещавшего в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства должность государственной 

гражданской службы, с просьбой согласовать его прием на работу в 

Автономное учреждение Республики Бурятия «Лесхоз» на должность 

руководителя. 

Комиссия решила, дать согласие гражданину на замещение должности 

руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «лесхоз» для 

работы на условиях трудового договора.   

Вторая Комиссия по противодействию коррупции, была проведена 

30.06.2017, на которой рассматривалось 3 вопроса: 

1. О предоставлении государственными гражданскими служащими 

Республиканского агентства лесного хозяйства и руководителями 

подведомственных учреждений сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2016 г.  

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г, приняты к сведению и размещены на 

официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства 

alhrb@govrb.ru. 

2. Рассмотрение уведомления о возникновении или возможном 

возникновении  личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

государственного гражданского служащего Республиканского агентства 

лесного хозяйства. 

         Комиссия рассмотрев уведомление о возникновении или возможном 

возникновении  личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

государственного гражданского служащего Республиканского агентства 

лесного хозяйства, решила, что конфликт интересов отсутствует 
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3. О рассмотрении обращения гражданки замещавшей в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства должность государственной 

гражданской службы, с просьбой согласовать ее прием в Федеральное 

бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса», на должность, не 

являвшейся должностью государственной гражданской службы Республики 

Бурятия.  

           Комиссия решила, уведомить гражданку о согласовании на работу в 

должности инженера 1 категории отдела организации государственного 

лесопатологического мониторинга  в Федеральное бюджетное учреждение 

«Российский центр защиты леса», письменно. 

          

13.12.2017 года в Агентстве проведена 3 Комиссия по 

противодействию коррупции, на которой рассматривалось 2 вопроса: 

1) Рассмотрение уведомления гражданки о возникновении или 

возможном возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Комиссия решила, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует. 

2) Рассмотрение обращение гражданина замещающего в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства должность государственной 

гражданской службы Республики Бурятия с просьбой согласовать ему 

выполнение иной оплачиваемой работы в 2018 году. 

          Комиссия по противодействию коррупции дала согласие 

государственному гражданскому служащему Республиканского агентства 

лесного хозяйства  выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от 

основной работы время (в период отпуска, отгула, в выходные дни). 

 

 

 


