
АНАЛИЗ  

о состоянии работы по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов лицами, замещающими государственные 

должности Республики Бурятия. 

 

 

В целях создания условий для повышения уровня правосознания 

граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей в Республиканском 

агентстве лесного хозяйства (далее – Агентство) в 2021 году проведена 

следующая работа: 

1. Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 

29.01.2021 № 58 утверждено Положение о порядке сообщения 

руководителями государственных учреждений, подведомственных 

Республиканскому агентству лесного хозяйства о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к возникновению конфликта интересов. 

Указанных сообщений за 2021 год от руководителей  государственных 

учреждений не поступало. 

2. В соответствии с  Порядком уведомления государственными 

гражданскими служащими Агентства об иной оплачиваемой работе, где 

самостоятельными этапами обозначены письменное информирование 

государственными гражданскими служащими, а также лицами, 

поступающими на государственную службу, руководителя Агентства о 

ведении ими иной деятельности, в том числе научной, преподавательской, 

творческой. Уведомил руководителя Агентства о ведении преподавательской 

деятельности в 2021 году – 1 государственный гражданский служащий 

3. В работе по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Агентство 

руководствуется следующими документами: Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

В 2021 году в Агентстве  заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства  не проводились, в связи с 

отсутствием уведомлений. 

      В агентстве разработан и утвержден план по противодействию коррупции 

на 2021-2024 годы (Приказ от 15.09.2021 № 958). Оформлены 

информационные стенды по противодействию коррупции. Проводятся 

семинары, разъяснительные профилактические мероприятия (беседы). 

      В целях предупреждения и недопущения коррупционных 

правонарушений в подведомственных учреждениях и в  отделах организации 



обеспечения деятельности лесничеств,  в феврале 2021 года в здании 

Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база 

авиационной охраны лесов», была проведена учеба по коррупционному  

поведению работников  лесной отрасли. 

   07.09.2021 в Агентстве проведено тестирование по противодействию 

коррупции среди государственных гражданских служащих Агентства.  

Задачами и целями тестирования являлись определение уровня знаний 

государственных служащих в сфере противодействия коррупции и 

направления дальнейшей работы управления по обеспечению соблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также принятие мер по повышению 

эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Агентстве. В тестировании приняли участие 10 отделов 

Агентства (35 государственных служащих из 72). Тест состоял из 25 

вопросов в сфере противодействия коррупции, разработанных на основании 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ),  и  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

федеральных органов, и представлял собой перечень вопросов с единственно 

верным вариантом ответа.  

       По результатам прохождения тестирования государственные 

гражданские служащие Агентства показали хорошие знания и умения в 

сфере противодействия коррупции. Также, во всех подведомственных 

Агентству государственных учреждений Республики Бурятия, проведены 

семинары по вопросам противодействия коррупции. 

     Социологических исследований в  2021 году в Агентстве не проводилось. 

   В Агентстве размещен стенд «Антикоррупционная политика», где 

размещены все наглядные материалы для государственных гражданских 

служащих Агентства по коррупционной направленности. Доступ к стенду 

имеют все работники Агентства и в том числе и посетители. 

    В октябре 2021 года 10 ГГС Агентства  повысили квалификацию по 

образовательной программе «Государственная политика в области 

противодействия  коррупции», в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова»,  в обьеме 72 часов, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 
 


