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БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН
неесэнуудэй я а м а н  

УЛАС ТУРЫН
ОЙН АЖАХЫН АГЕНТСТВО

г. Улан-Удэ

О формировании и развитии профессиональной культуры  
Республиканского агентства лесного хозяйства

В целях реализации Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», Указа Главы Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65 «Об 
утверждении Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2018 - 
2020 годы», на основании постановления Правительства Республики Бурятия 
от 25.01.2007 № 13 «Об утверждении Положения о Республиканском 
агентстве лесного хозяйства», в целях совершенствования государственного 
управления, эффективной реализации задач и функций Республиканского 
агентства лесного хозяйства, развития профессионального потенциала 
государственных гражданских служащих, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, формирования положительного имиджа Республиканского агентства 
лесного хозяйства, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Единую модель ценностей, миссии Республиканского 
агентства лесного хозяйства, профессиональных и личностных качеств 
(компетенций), которыми необходимо руководствоваться государственным 
гражданским служащим, работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы при 
осуществлении профессиональной служебной деятельности согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.
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2. Утвердить Стандарты профессионального взаимодействия 
государственных гражданских служащих, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Республиканского агентства лесного хозяйства согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров Трокаль

3.1. Обеспечить доведение настоящего приказа до работников 
Республиканского агентства лесного хозяйства.

3.2. Провести разъяснительную работу в коллективе по развитию 
профессиональной культуры Республиканского агентства лесного хозяйства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.В.:

Руководитель А.В. М артынов
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Приложение № 1 

I Утверждено
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от № S G G #

Единая модель ценностей, миссии Республиканского агентства лесного 
хозяйства, профессиональных и личностных качеств (компетенций), которыми 

необходимо руководствоваться государственным гражданским служащим, 
работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы при осуществлении профессиональной
служебной деятельности

Государственным гражданским служащим, работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
при осуществлении профессиональной служебной деятельности необходимо 
руководствоваться идеями и убеждениями, отраженными в ценностях и 
миссии Республиканского агентства лесного хозяйства и реализуемыми через 
профессиональные и личностные качества (компетенции), представленными в 
данной модели.

i

Миссия Республиканского агентства лесного хозяйства: Повышение 
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и 
экологического потенциала, а также глобальных функций лесов.

Ценности Республиканского агентства 
лесного хозяйства

Профессиональные и личностные 
качества (компетенции) работников

Профессионализм и постоянное 
саморазвитие

Персональная эффективность, 
системное мышление, гибкость и 
готовность к изменениям

\

Честность и добросовестность
Ответственность за результат
Обеспечение защиты законных 
интересов граждан Российской 
Федерации и организаций
Творческий подход и 
инновационность
Взаимоуважение при взаимодействии Командное взаимодействие
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Приложение № 2 

Утверждено
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от « Л $  № jQ O tf

Стандарты профессионального взаимодействия 
государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Республиканского агентства лесного хозяйства

Профессиональная культура Республиканского агентства лесного хозяйства 
это совокупность установленных в Республиканском агентстве лесного хозяйства 
ценностей, миссии, принципов и правил поведения, приверженность которым 
способствует формированию положительного имиджа и эффективной
реализации государственными гражданскими служащими, работниками,
замещающими должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы (далее -  работниками) задач и функций Республиканского 
агентства лесного хозяйства.

1. Согласно статьи 2 Конституции Российской Федерации, пункту 4 части 
1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статьи 3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работники обязаны 
соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан Российской Федерации (далее -  граждане), организаций и общества.

2. Работникам Республиканского агентства лесного хозяйства (далее -  
Агентство) при взаимодействии с гражданами, обществом и организациями 
рекомендуется соблюдать следующие стандарты взаимодействия:

- с целью проявления уважения к собеседнику (гражданину, представителю 
организации) работнику необходимо уточнять: «Как я могу к Вам обращаться?»;

- проявлять вежливость и доброжелательность;
- в случае если работник в качестве функциональной обязанности 

осуществляет контроль, надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации или оказывает государственные услуги, то при взаимодействии 
работнику необходимо почтительно относится к людям старшего возраста, 
пенсионерам и инвалидам;

- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 
Российской Федерации;

- проявлять заинтересованность к вопросу гражданина, представителя 
организации и нести персональную ответственность за результат;

- не перебивать гражданина, представителя организации в процессе разговора;
- работнику следует излагать свои мысли четко и в убедительной форме, не 

допуская оскорблений или грубости в общении;
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или 

авторитету Республиканского агентства лесного хозяйства;
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соблюдать установленные правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

- воздерживается от курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.

3. Указанным стандартам рекомендуется руководствоваться, как и при 
прямом контакте, так и по телефону, электронной почте независимо от 
обстоятельств.

4. Работникам, осуществляющим трудовую функцию в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства, при взаимодействии с работниками иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, учреждений, подведомственных Агентству и 
гражданами, необходимо:

- оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных 
законодательством Российской Федерации запретов и ограничений;

- проявлять уважение, исключая обращения на «ты» без взаимного согласия;
- соблюдать субординацию;
- самостоятельно осуществлять свои должностные обязанности, исключая 

перекладывания своей работы на коллег;
- проявлять сдержанность и стрессоустойчивость;
- не допускать обсуждения личных и профессиональных качеств работников в 

коллективе;
- не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 
органа либо Республиканского агентства лесного хозяйства;

- способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей 
в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 
способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

6. Вне зависимости от места и времени работник не должен допускать 
поступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности.

7. Профессиональная деятельность работников, замещающих 
руководящие должности, как правило, носит публичный характер, такие работники 
легко узнаваемы, непосредственно ассоциируются с Республиканским агентством 
лесного хозяйства, в связи с чем, обращают на себя внимание общества, включая 
средства массовой информации, в том числе и во внеслужебное время.

8. Работники, замещающие руководящие должности, своим личным 
примером формируют правила поведения подчиненных.

9. Вне зависимости от занимаемой должности необходимо помнить, что 
работник не должен совершать поступки, порочащие его честь и достоинство.

10. Работнику рекомендуется до совершения какого-либо поступка 
задуматься о том, как это будет воспринято коллегами по службе, и прислушаться к 
их профессиональным советам.
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11. При размещении информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в том числе в 
социальных медиа, в личных целях необходимо подходить к данному вопросу 
осознанно и ответственно. Недопустимо размещение работниками изображений, 
текстовых, аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно указывающих на его 
должностной статус, если данное действие не связано с исполнением должностных 
обязанностей.

Важно помнить, что информация, опубликованная в сети Интернет, может 
оставаться открытой для доступа неограниченное количество времени и 
неограниченному кругу лиц.

12. Предоставление и публичное размещение информации ог имени 
Республиканского агентства лесного хозяйства имеют право осуществлять только 
лица, уполномоченные на размещение и предоставление такой информации.

13. Работники во внеслужебное время должны:
- придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать 

случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность;

- проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное 
положение при получении соответствующих услуг;

- не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, 
сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и 
безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение противоправных, 
ангиобщественных действий.

14. Работник должен помнить, что его неэтичный поступок, в том числе 
совершенный во внеслужебное время, может повлечь причинение вреда его 
репутации и авторитету Республиканского агентства лесного хозяйства.

15. В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям 
работнику рекомендуется руководствоваться в своем поведении при исполнении 
должностных обязанностей следующими основополагающими морально- 
этическими ценностями:

- честность и добросовестность;
- ответственность за результат;
- беспристрастность.
16. Работник при исполнении им должностных обязанностей не 

должен допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

17. Работник должен принимать предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Республики Бурятия меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию случаев конфликта 
интересов.

18. Работник должен противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия.

19. Работник при исполнении должностных обязанностей и во 
внеслужебных отношениях несет ответственность за простушки, нарушающие 
принципы и правила антикоррупционного поведения.
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20. Работник при исполнении должностных обязанностей и во 
внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо поступков, способных 
вызвать сомнения в порядочности его действий и тем самым подорвать доверие 
общества к деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства.

21. Неэтичный поступок работника, в том Диеле совершенный во 
внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вреда его репутации, 
авторитету Республиканского агентства лесного хозяйства,; может стать предметом 
рассмотрения на комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов или 
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства по противодействию 
коррупции и повлечь наступление ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, если данный поступок был связан с 
использованием его должностного статуса и (или) является нарушением 
установленных ограничений, запретов и требований.
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