
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН
н е е с э н у у д э й  я а м а н

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УЛАС ТУРЫН
ОЙН АЖАХЫН АГЕНТСТВО

Я 3. OR. &0/R П Р И К А З 2V9№

г. Улан-Удэ

О Комиссии Республиканского агентства лесного 
хозяйства по противодействию коррупции

В целях реализации 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», в соответствии с пунктом 4.2.3. Положения о 
Республиканском агентстве лесного хозяйства, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, в 
целях организации работы по противодействию коррупции в
Республиканском агентстве лесного хозяйства и государственных 
учреждениях, подведомственных Республиканскому агентству лесного 
хозяйства, п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать Комиссию Республиканского агентства лесного 
хозяйства по противодействию коррупции и определить ее состав, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о Комиссии Республиканского агентства 
лесного хозяйства по противодействию коррупции, согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Примерный ежегодный план работы Комиссии 
Республиканского агентства лесного хозяйства по противодействию 
коррупции, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 27.04.2016 № 384 «О Комиссии Республиканского 
агентства лесного хозяйства о противодействии коррупции» с даты издания 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Мартынов

000988 #
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Приложение № 1 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
отc&3.Vg. 2018 №

Состав Комиссии Республиканского агентства 
лесного хозяйства по противодействию коррупции

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Начальник структурного 
подразделения 
Представитель отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Комитета 
специальных программ 
Администрации Г лавы Республики 
Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия 
Представители Общественного 
совета при Республиканском 
агентстве лесного хозяйства

- заместитель руководителя 
Республиканского агентства лесного 
хозяйства -  начальник отдела 
федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в 
лесах;

- начальник отдела государственной 
службы и кадров;

- главный специалист -  эксперт отдела 
государственной службы и кадров, с 
правом голоса;

- начальник юридического отдела
- по решению руководителя

- по согласованию с отделом по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Комитета специальных 
программ Администрации Г лавы 
Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия

- по согласованию с председателем 
Общественного совета при 
Республиканском агентстве лесного 
хозяйства»
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Приложение № 2
Утверждено
Приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от « о Н  Cti №

Положение
о Комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства 

по противодействию коррупции

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельность Комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства 
(далее - Агентства) по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами 
Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами Республики 
Бурятия, настоящим Положением, а также правовыми актами Агентства.

1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация 
политики в области противодействия коррупции в Агентстве и 
подведомственных государственных учреждениях.

1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом, образованным для определения приоритетных направлений в сфере 
борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия 
коррупции в Агентстве и подведомственных государственных учреждениях.

II. Задачи Комиссии

2.1. Выявление причин и условий, способствующих проявлению 
коррупции.

2.2. Анализ эффективности мер по противодействию коррупции,
принимаемых в Агентстве и подведомственных государственных 
учреждениях в целях повышения эффективности механизмов
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Выработка 
рекомендаций для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Агентства и 
подведомственных государственных учреждений.

2.3. В пределах своих полномочий организация взаимодействия между
органами исполнительной власти, общественными организациями и 
объединениями граждан, правоохранительными органами, иными
заинтересованными органами и организациями по реализации
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антикоррупционной политики в Агентстве и подведомственных 
государственных учреждениях.

2.4. Контроль за реализацией мероприятий по противодействию 
коррупции.

2.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 
политики Агентства и подведомственных государственных учреждений по 
вопросам, связанным с применением на практике антикоррупционных 
стандартов, общих принципов служебного поведения сотрудников.

2.6. Формирование у работников Агентства и подведомственных 
государственных учреждений антикоррупционного сознания, нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям, навыков антикоррупционного 
поведения в сферах с повышенным риском коррупции.

2.7. Рассмотрение материалов проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей подведомственных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими должности руководителей подведомственных 
государственных учреждений.

2.8. Анализ поступающей информации (содержащейся в т.ч. в 
обращениях граждан и юридических лиц, средствах массовой информации, 
включая сеть Интернет, сообщениях контролирующих, правоохранительных 
и других государственных органов) о фактах коррупции и иных нарушениях 
законодательства о борьбе с коррупцией.

2.9. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью 
Агентства, установление системы «обратной связи».

2.10. Осуществление в Агентстве и подведомственных 
государственных учреждениях иных функций по предупреждению 
коррупции в соответствии с законодательством.

III. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

специалистов Агентства, руководителей подведомственных государственных 
учреждений необходимые материалы и информацию по вопросам своей 
деятельности.

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или 
подозревается в коррупции.

3.1.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для 
участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам 
противодействия коррупции.

3.1.4. Давать разъяснения сотрудникам Агентства и руководителям 
подведомственных государственных учреждений по вопросам, относящимся
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к компетенции Комиссии.
3.1.5. Организовывать и проводить совещания и рабочие встречи с 

сотрудниками Агентства и подведомственных государственных учреждений 
по вопросам противодействия коррупции.

3.1.6. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности Агентства и 
подведомственных государственных учреждений по предупреждению 
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений.

3.1.7. Проверять справки о доходах руководителей подведомственных 
государственных учреждений, принимать соответствующее решение и давать 
соответствующие рекомендации.

3.2. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 
правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского 
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных 
органов.

IV. Состав и порядок деятельности Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

4.2. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

4.3. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 
председателем Комиссии или его заместителем и отражается в протоколе.

4.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости.

4.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или его 
заместитель.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, 
который подписывают все члены Комиссии. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

4.8. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную 
работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на 
ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов,
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подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, 
осуществляет, контроль исполнения решений Комиссии.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет отдел государственной службы и кадров Агентства.
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Приложение № 3
Утверждено
Приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от Ос* о1Ю/£>Ш <Ъ>;/

Примерный ежегодный план работы 
Комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства 

по противодействию коррупции

№
пп Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения
1. Разработка и согласование планов 

противодействия коррупции
отдел

государственной 
службы и кадров

до 01.02

2. Контроль за изданием планов 
противодействия коррупции 
подведомственных государственных 
учреждений

отдел
государственной 
службы и кадров

до 01.02

3. Сбор справок о доходах 
руководителей, супругов, детей 
руководителей подведомственных 
государственных учреждений

отдел
государственной 
службы и кадров

до 30.03

4. Заседание комиссии по рассмотрению 
справок о доходах руководителей 
подведомственных государственных 
учреждений

комиссия июнь-июль

5. Заседание, посвященное 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

комиссия декабрь

6. Иные мероприятия отдел
государственной 
службы и кадров

в течение 
года


