
СПРАВКА ОБ ИТОГАХ за 2016 год 

     В 2016 отделом государственной службы и кадров Республиканского агентства 

лесного хозяйства продела огромная работа в сфере противодействия коррупции: 

1.        Республиканским агентством лесного хозяйства проведена работа по 

формированию нетерпимости к любым формам проявления коррупции посредствам 

проведения семинаров и совещаний, посвященных вопросам противодействия коррупции: 

 

-  Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 30.12.2014 № 816 «О 

возложении обязанностей  по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

           -   Приказ   Республиканского агентства лесного хозяйства от 20.07.2016 № 701 «О 

назначении ответственных и возложении функций по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»; 

           - Приказом № 363 от 25.04.2016, утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

руководителей и работников государственных учреждений, подведомственных 

Республиканскому агентству лесного хозяйства; 

 

          - Приказом от 27.04.2016 № 384, утвержден состав и положение о Комиссии 

Республиканского агентства лесного хозяйства по противодействию коррупции; 

     

          - Приказом Агентства от 07.09.2016 № 888 утверждена и разослана в учреждения 

типовая Антикоррупционная политика государственного учреждения, подведомственного 

Агентству, в перечень мероприятий которой включено ведение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона 

доверия и т. п.); 

           - Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 11.10.2016 № 966 

утверждена Памятка об ответственности должностных лиц за коррупционные 

правонарушения. Памятка направлена в районные отделы организации и обеспечения 

деятельности лесничеств и государственные учреждения, подведомственные 

Республиканскому агентству лесного хозяйства. 

- Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 13.07.2016 №683 "Об 

утверждении Графика проведения "Прямых линий" с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности Республиканского 

агентства лесного хозяйства" 

 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 2014-2016, не поступало.  
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    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. 

- примерный перечень локальных нормативных актов, которые должны быть 

приняты в государственных учреждениях, подведомственных Агентству, во исполнение 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

- типовой план противодействия коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства. 

- нормы законодательных актов Российской Федерации, направленные на 

противодействие коррупции. 

     В августе 2016 в Администрации  МО «Кабанский район» проведено совещание  

по вопросам отрицательного отношения к коррупции  с участием государственных 

гражданских служащих Республиканского агентства лесного хозяйства и 

государственными учреждениями, подведомственные Агентству. 

                 Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с государственными 

учреждениями, подведомственными Агентству приняло участие в мероприятиях, 

посвященных Дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2016): 

- 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»). 

- организовано изготовление и раздача информационных листовок, баннеров 

(«Скажи коррупции нет», «Мы - против коррупции», «Только вместе мы остановим 

коррупцию»). 

- 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 Всемирном дне противодействия коррупции, размещены акции-
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селфи, лучшие рисунки по антикоррупционной направленности), а также опубликована 

статья в колонке "Лесные вести" газеты "Молодежь Бурятии" 30.11.2016). 

2. Проведены 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции при 

Республиканском агентстве лесного хозяйства.       Результаты  комиссии размещены на 

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

3. 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 2015, результаты  размещены на официальном сайте 

Республиканского агентства лесного хозяйства. 

4.  12 государственных  гражданских служащих  Республиканского агентства 

лесного хозяйства повысили квалификацию  в Восточно-Сибирском Государственном 

университете технологии и управления (Межотраслевой региональный институт 

повышения кадров) по программе  «Противодействие коррупции и защита от незаконного 

обвинения в коррупционном преступлении. Служебное поведение государственных 

гражданских служащих и механизмы противодействия коррупции» (продолжительностью 

72 часа). 

5. Республиканским агентством лесного хозяйства в 2016 году подготовлено 65 

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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