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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ОЙН АЖАХЫН
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

30. /Л- П Р И К А З  №

г. Улан-Удэ

О возложении обязанностей по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О 
противодействии коррупции в Республике Бурятия», указа Главы Республики 
Бурятия от 02.04.2014 № 055 «Об утверждении Республиканского плана
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить на отдел государственной службы и кадров (Трокаль Е.В.) 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

1.1. Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими 
Республиканского агентства лесного хозяйства ограничений и запретов 
государственной гражданской службы, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

1.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 
гражданской службе.

1.3. Обеспечение деятельности комиссии Республиканского агентства лесного 
хозяйства по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов.

1.4. Обеспечение деятельности комиссии Республиканского агентства лесного 
хозяйства по противодействию коррупции.

1.5. Организация проведения служебных проверок.
1.6. Обеспечение реализации государственными гражданскими служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.



1.7. По уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры Российской Федерации и иных государственных органов о фактах 
совершения государственными гражданскими служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

1.8. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными служащими Республиканского агентства лесного хозяйства, 
гражданами, претендующими на замещение этих должностей государственной 
гражданской службы и руководителями подведомственных Республиканскому 
агентству лесного хозяйства учреждений.

1.9. Проведение проверки соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы, 
ограничений, в случае заключения ими трудового договора после ухода с 
государственной гражданской службы.

1.10. Обеспечение реализации государственными гражданскими служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, организация проверки информации, содержащейся в 
уведомлениях о получении подарка, и материалов, прилагаемых к ним.

1.11. Осуществление в установленном порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами.

1.12. Осуществление взаимодействия с Общественным советом при 
Республиканском агентстве лесного хозяйства.

1.13. Подготовка проектов нормативных правовых актов, методических 
рекомендаций о противодействии коррупции.

1.14. Оказание государственным гражданским служащим консультативной 
помощи по вопросам применения на практике требований к служебному поведению и 
общим принципам служебного поведения государственных гражданских служащих.

1.15. Организация правового просвещения государственных служащих.
1.6. Организация мероприятий по ротации государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия.
1.17. Проведение анализа организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.
1.18. Размещение на официальном сайте Республиканского агентства лесного 

хозяйства информации о деятельности комиссий Республиканского агентства лесного 
хозяйства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, по противодействию коррупции, правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции, разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере 
коррупции.

2. Персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства оставляю за собой.



3. Персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в 
подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства учреждениях 
возложить на руководителей учреждений.

4. Начальнику отдела государственной службы и кадров Трокаль Е.В. внести 
изменения в должностные регламенты должностных лиц с учетом возложения 
вышеперечисленных функций.

5. Приказ от 10.03.2010 № 110 «О возложении функций по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений» считать утратившим силу с даты издания 
настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель


