
 

ИТОГИ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2021 год 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, государственные 

гражданские служащие Республиканского агентства лесного хозяйства (далее 

– Агентство) в установленный законодательством срок до 30.04.2022, 

предоставили сведения за 2021 год о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Справки были предоставлены 

всеми государственными гражданскими служащими Агентства, в том числе и 

государственными служащими находящихся в отпусках по уходу за 

ребенком и руководителями АУ РБ «Лесхозы». 

           В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты РФ, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год). 

Указанные методические рекомендации были доведены до всех 

государственных гражданских служащих Агентства, а также проведены 

семинары и консультации по правильности заполнения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При 

сдаче справок о доходах проводилась проверка полноты подданных 

гражданскими служащими и руководителями подведомственных 

учреждений, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

В  2022 году 67 государственных  гражданских служащих Агентства и 

28 руководителей АУ РБ «Лесхозы» представили сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и на несовершеннолетних детей за 2021 год, поданы в 

программном обеспечении СПО «Справки БК.  Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, были 

предоставлены в установленные сроки. В соответствии с указанными выше 

методическими рекомендациями, за полноту  и достоверность справки о 

доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и на несовершеннолетних детей, 

ответственность возложены непосредственно на самих государственных 

гражданских служащих Агентства и руководителей АУ РБ «Лесхозы», 

предоставивших справки в отдел государственной службы и кадров. 

  При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 год, показал, что у 

государственных гражданских служащих Агентства наибольшие проблемы 



при заполнении указанных справок возникали вопросы, в части указания 

вида банковского счета, иных доходов, в частности единовременных выплат 

на детей по Указам Президента РФ, доходов полученных от продажи 

транспортных средств, доходов полученных от продажи недвижимого 

имущества, также указания места регистрации транспортных средств и 

лодок.    

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 г, размещены  на официальном сайте 

Республиканского агентства лесного хозяйства alhrb@govrb.ru. 

      В целях предупреждения и недопущения коррупционных 
правонарушений  в  отделах организации и обеспечения деятельности 
лесничеств,  в 1 квартале 2021 года в Автономном учреждении 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. 

      В автономных учреждениях проведены семинары - совещания: 

-   в марте 2021 г. «Противодействие коррупции в АУ РБ»; 

- в сентябре 2021 г. «Противодействие коррупции и формирование 

антикоррупционного мировозрения у работников АУ РБ»; 

-     в декабре 2021 г. «Международный день борьбы с коррупцией». 

       Агентством в адрес автономных учреждений направлены 

информационные письма: 

- в сентябре 2021 г. «Предупреждение конфликта интересов в учреждениях». 

       9 декабря 2021 года в Республиканском агентстве лесного хозяйства 

проведены мероприятия к Международному дню противодействия 

коррупции. 

- 3 пресс-релиза были размещены с антикоррупционной тематикой на 

сайте Агентства; 

- проведено анонсирование и освещение мероприятий в социальных сетях 

«Вконтакте», «Инстаграмм», «Одноклассники»; 

- в Агентстве проведен конкурс рисунков на тему «Коррупция глазами 

детей», все дети были отмечены сладкими подарками; 

- опубликованы 4 статьи во вкладке «Лесные вести» газеты «Номер один»; 

- в подведомственных агентству учреждениях, размещены обновленные 

стенды с антикоррупционной тематикой, проведен конкурс рисунков среди 

детей 

сотрудников, все рисунки были достойно отмечены сладкими призами. 

      В 4 квартале 2021 г.   проведено повышение квалификации дистанционно 
11 государственных гражданских служащих с ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова».  
     В 2021 году Комиссии по противодействию коррупции и Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственными 
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служащими Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов не 

проводились.  

       Сообщений о фактах коррупции за 2021 год на телефон прямой линии 8 
(3012) 20-44-44, не поступало. 
 

     В Республиканском агентстве лесного хозяйства постоянно ведется 

работа по формированию нетерпимости к любым формам проявления 

коррупции посредствам проведения семинаров и совещаний, посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

    В целях профилактических мер в Агентстве систематически проводятся 

семинары, тестирования по вопросам противодействия коррупции. 

     В Агентстве создана среда ответственности всех специалистов за 

недопущение  проступков, нарушающих принципы и правила 

антикоррупционного поведения, ведется работа по формированию 

нетерпимости к любым формам проявления коррупции посредствам 

проведения семинаров, совещаний и бесед, посвященных вопросам 

противодействия коррупции. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений в отделы 

организации и обеспечения деятельности лесничеств и подведомственные 

учреждения систематически направляются: 

 презентации по вопросам противодействия коррупции для 

демонстрации работникам,  

 обзорные письма по фактам коррупционных правонарушений, 

допущенных работниками лесного хозяйства.  

 

 

 


