
 

СПРАВКА ОБ ИТОГАХ за 2017 год 

 В 2017 отделом государственной службы и кадров Республиканского агентства 

лесного хозяйства продела огромная работа в сфере противодействия коррупции: 

В марте 2017 года проведен семинар с государственными гражданскими служащими 

Агентства по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах 

имущественного характера. 

В августе 2017 года проведен семинар с государственными гражданскими 

служащими Агентства на тему: «Запреты, ограничения, установленные для ГГС». 

В сентябре 2017 года проведен семинар с государственными гражданскими 

служащими Агентства на тему: «Конфликт интересов на государственной гражданской 

службе».   

22.11.2017 в Агентстве проведен семинар с государственными гражданскими 

служащими на тему: «9 декабря - Международный день  борьбы с коррупцией», где 

подробно рассмотрен вопрос: «Об обязанности направлять уведомления представителю 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего, к совершению коррупционных правонарушений». 

23.11.2017 в Агентстве  проведено тестирование с государственными гражданскими 

служащими по антикоррупционной тематике. 

На официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства 

alhrb@govrb.ru размещен график проведения «Прямых линии» по вопросам 

антикоррупционнного просвещения, (тел. 8 (3012) 585561), время приема сообщений 

каждый первый и третий вторник месяца - с 10 часов до 12 часов. Информации по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенных к сфере деятельности Республиканского 

агентства лесного хозяйства не поступало. Работает прямая линия лесной охраны по 

Республике Бурятия (тел. 8 (3012) 20-44-44) в круглосуточном режиме, по которой можно 

сообшить о лесных пожарах, незаконной вырубке леса, о фактах коррупции со стороны 

должностных лиц Республиканского агентства лесного хозяйства. Сообщений о фактах 

коррупции за 2017 год, не поступало.  

 

    В целях предупреждения коррупционных правонарушений в подведомственные 

учреждения  направлены: 

- презентации по вопросам противодействия коррупции для демонстрации 

работникам, 

- обзорные письма по фактам коррупционных правонарушений, допущенных 

работниками лесного хозяйства. 

В целях применения и использования в работе в подведомственные учреждения  

направлены: 

- методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. 

- типовой план противодействия коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства. 

- нормы законодательных актов Российской Федерации, направленные на 

противодействие коррупции. 
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                 Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с государственными 

учреждениями, подведомственными Агентству приняло участие в мероприятиях, 

посвященных Дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2017 года): 

- проведена работа в детских организациях (проведение конкурсов на лучший 

рисунок по антикоррупционной направленности); 

- проведена работа в интерактивной форме (акции - селфи на фоне плаката «Мы -  

против коррупции»); 

- проведено оформление информационных стендов, с тематическим материалами 

(«Скажи коррупции нет!», «Нет коррупции»). 

- проведены семинары, совещания по Международному дню борьбы с коррупцией; 

- проведено анонсирование и освещение мероприятий  Дня борьбы с коррупцией в 

республиканских средствах массовой информации (на сайте Агентства: alhrb@govrb.ru 

размещена информация о Международном дне противодействия коррупции, а также 

опубликована статья в колонке "Лесные вести" газеты "Молодежь Бурятии" 25.11.2017). 

20.11.2017   среди детей сотрудников Республиканского агентства лесного 

хозяйства, проведен конкурс детских рисунков на тему «Коррупция глазами ребенка», цель 

конкурса - формирование антикоррупционного мировоззрения у детей. Авторы лучших 

работ оценены сладкими подарками и призами. 

1. Проведены 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции при 

Республиканском агентстве лесного хозяйства. Результаты  комиссии размещены на 

официальном сайте, во вкладке «Противодействие коррупции» - «Деятельность комиссии». 

2. 76 государственных гражданских служащих Республиканского агентства 

лесного хозяйства и 30 руководителей Автономных учреждений Республики Бурятия 

«Лесхозы» представили сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год, результаты  размещены на официальном сайте 

Республиканского агентства лесного хозяйства. 

3.  12 государственных  гражданских служащих  Республиканского агентства 

лесного хозяйства в 2017 году повысили квалификацию  в Бурятском государственном 

университете по программе  «Противодействие коррупции и защита от незаконного 

обвинения в коррупционном преступлении. Служебное поведение государственных 

гражданских служащих и механизмы противодействия коррупции» (продолжительностью 

72 часа). 

4. Республиканским агентством лесного хозяйства в 2017 году подготовлено 79 

нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза, которые размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства 

alhrb@govrb.ru, во вкладке «Документы» - «Независимая экспертиза». 
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