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В соответствии с пунктом 4 Л 9. Антикоррупционной программы 
Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы, утвержденной Указом Главы 
Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении Антикоррупционной 
программы Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы», в целях формирования 
положительного имиджа государственной гражданской службы:

1. Утвердить План мероприятий по формированию положительного 
имиджа государственной гражданской службы на 2018 -  2020 годы согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела государственной службы и кадров Трокаль Е.В.

Руководитель А.В. Мартынов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Республиканского 

агентства лесного хозяйства 
от » сентября 2018 г. № f  -уО

План
мероприятий по формированию положительного имиджа 
государственной гражданской службы на 2018 -  2020 год

№№
п/п

Наименование мероприятий Форма завершения Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый
результат

1 . Разработать Единую модель ценностей, 
миссии Республиканского агентства лесного 
хозяйства (далее -  Агентство), 
профессиональных и личностных качеств 
(компетенций), которыми необходимо 
руководствоваться государственным 
гражданским служащим, работникам, 
замещающим должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской

Приказ Агентства о 
формировании и 
развитии
профессиональной
культуры
Агентства

01.10.2018 Трокаль Е.В. Формирование 
положительного имиджа и 
эффективной реализации 
работниками задач и функций 
Республиканского агентства 
лесного хозяйства, 
антикоррупционной 
компетентности 
работников,обеспечение

службы (далее -  работники) при 
осуществлении профессиональной служебной 
деятельности

выполнения работниками 
стандартов 
антикоррупционного 
поведения, установленных 
законодательством 
Российской Федерации и 
Республики Бурятия о 
противодействии коррупции

2. Разработать Стандарты профессионального 
взаимодействия государственных 
гражданских служащих, работников, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской 
службы Агентства

Стандарты
(инструкция)
профессионального
взаимодействия

01.10.2018 Трокаль Е.В.



3. Разработать Положение о наставничестве 
в Республиканском агентстве лесного 
хозяйства

Приказ Агентства 
об утверждении 
Положения о 
наставничестве 
в Агентстве

05.10.2018
Трокаль Е.В. Формирование 

положительного имиджа и 
эффективной реализации 
работниками задач и функций 
Республиканского агентства 
лесного хозяйства, 
антикоррупционной 
компетентности 
работников, обеспечение 
выполнения работниками 
стандартов 
антикоррупционного 
поведения, установленных 
законодательством 
Российской Федерации и 
Республики Бурятия о 
противодействии коррупции

4. Освещение положительной работы 
государственных служащих, публикация 
материалов направленных на поднятие 
престижа государственной службы и 
формирование положительного имиджа 
Агентства

Публикации в 
СМИ

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. 
Иванникова Е.В.

5. Организация бесед для государственных 
служащих по темам: «Этика и имидж 
государственного служащего», «Кодекс 
этики государственных служащих - основа 
служебных отношений»

Цикл бесед В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В.

6. Организация участия работников в 
спортивных мероприятиях среди

Публикации в 
СМИ об участии

Ежегодно Трокаль Е.В., 
начальники

Формирование командного 
взаимодействия,

исполнительных и законодательных органов 
власти Республики Бурятия

команды Агентства отделов приверженности службе, 
чувства ответственности за 
порученное дело и свои 
поступки, здорового образа 
жизни

7. Встреча с ветеранами Встречи к 9 мая 
ко Дню 

работников 
леса

Трокаль Е.В. Развитие у работников 
лесного хозяйства и граждан 
чувства значимости лесных 
профессий и создание



к юбилейным 
датам

стимулов к повышению 
профессионализма в работе и 
приверженности службе

8. Организация встреч с обучающимися 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования по 
вопросам воспитания патриотизма, чувства 
гражданского долга

Встречи В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. Профориентация в сфере 
лесного хозяйства, повышение 
кадрового потенциала лесного 
хозяйства, формирование 
лесоэкологической культуры, 
формирование активной 
гражданской и жизненной 
позиции

9. Информационная встреча со школьниками. 
Беседа «Профессия — беречь лес»

Встречи ежеквартально
Трокаль Е.В.

10. Участие в ярмарках, организованных 
Центром занятости населения

Встречи По плану 
Центра 

занятости 
населения

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

11. Представление отчета о проделанной работе 
по формированию положительного имиджа 
государственной гражданской службы на 
2018 - 2020 годы в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
КСП Администрации

Отчет о
проделанной
работе

Ежегодно 
до 15 августа, 
до 15 декабря

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

Формирование чувства 
ответственности за 
порученное дело


