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Об утверждении Плана противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2018-2020 годы

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О 
противодействии коррупции в Республике Бурятия», указа от 09.04.2018 
№ 65 «Об утверждении Антикоррупционной программы Республики 
Бурятия на 2018 - 2019 годы» (в редакции указа Главы Республики Бурятия 
от 03.09.2018 № 163), в целях совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции в Республиканском агентстве лесного 
хозяйства, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План противодействия коррупции Республиканского 
агентства лесного хозяйства на 2018-2020 годы, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Должностным лицам, ответственным за исполнение пунктов 
Плана противодействия коррупции Республиканского агентства лесного 
хозяйства на 2018-2020 годы, обеспечить их выполнение в установленные 
сроки.

3. Контроль за исполнением Плана противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2018-2020 годы 
возложить на отдел государственной службы и кадров (Трокаль Е.В.).

4. Отделу государственной службы и кадров (Трокаль Е.В.) 
ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представлять 
отчет о результатах исполнения Плана противодействия коррупции
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Республиканского агентства лесного хозяйства на 2018-2020 годы в отдел 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета 
специальных программ Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

5. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 12.04.2018 № 378 «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства 
на 2018-2019 годы» с даты подписания настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Мартынов



УТВЕРЖДЕН 
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 

от «12» сентября 2018 г. №
ПЛАН

противодействия коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства
на 2018 - 2020 годы

№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

1.1. Обеспечение персональной ответственности руководителя 
Республиканского агентства лесного хозяйства (далее -  Агентство) за 
состояние антикоррупционной работы в Агентстве и 
подведомственных учреждениях

В течение
планируемого
периода

Руководитель 
Республиканского 
агентства лесного 
хозяйства

Формирование
антикоррупционной
компетентности
государствен н ых
гражданских
служащих,
специалистов
подведомственных
государственных
учреждений,
обеспечение
выполнения
гражданскими
служащими,
специалистами
подведомственных
учреждений
стандартов
антикоррупционного
поведения,
установленных
законодательством
Российской
Федерации и

1.2. Проведение анализа полноты и достаточности мер по профилактике 
коррупции в Агентстве и подведомственных учреждениях.

Представление информации о проделанной работе в отдел по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета 
специальных программ (далее- КСП) Администрации главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее- 
Админисграция)

Один раз в 
полугодие

до 25 июля 
до 20 декабря

Трокаль Е.В., 
Руководители 
государствен н ых 
учреждений

1.3. Проведение анализа соблюдения государственными гражданскими 
служащими Агентства запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, том числе 
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, а также о замещение должностей в организациях 
работ (оказания услуг), на условиях гражданско-правовых договоров, 
если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в их должностные обязанности, без согласия 
комиссии по соблюдение требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта

В течение
планируемого
периода

Трокаль Е.В., 
специалисты отдела 
государствен ной 
службы и кадров



интересов.
Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

до 1 декабря
Республики Бурятия 
о противодействии 
коррупции

1.4. Обеспечение реализации государственными гражданскими служащими 
Агентства обязанности уведомлять руководителя Агентства, органы 
прокуратуры Российской Федерации, и иные федеральные 
государственные органы, государственные органы Республики Бурятия 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений.

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. 
специалисты 
отдела
государственной 
службы и кадров

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

до 25 ноября

1.5. Работа по предупреждению коррупции в государственных учреждениях 
Республики Бурятия, подведомственных Агентству

Постоянно Трокаль Е.В., 
Руководители 
государственных 
учреждений

1.6. Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов Плана противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2018 - 2020 годы

до 20 сентября 
2018 года

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
2.1. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы,

В течение 
планируемого 

периода
Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

Обеспечение
соблюдения
требований

требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в гом числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 
б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы, в 
том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов
лицами.



Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСГ1 Администрации

до 15 января 2019, 
до 15 января и 
25 ноября 2020 

года.

замещающими
государственные
должности,
муниципальные
должности,
должности
государственной
гражданской и
муниципальной
службы

2.2. Обеспечение проведения заседаний комиссий:
- по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов;
- по противодействию коррупции

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

2.3. Повышение эффективности деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, в том числе 
посредством привлечения представителей Общественного совета при 
Агентстве, научных организаций и образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

2.4. Размещение информации о каждом факте несоблюдения требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
государственными гражданскими служащими на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет

В течение 
планируемого 

периода

Филатова С.И. 
Андреевский Н.В.

3. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Обеспечение полноты и прозрачности 
представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.1. Обеспечение введения требования об использовании специального 

программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

до 20 декабря 
2018 г.

Трокаль Е.В. 
Андреевский Н.В. 
Филатова С.И.

Обеспечение 
полноты 
представляемых 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

3.2. Консультирование специалистов Агентства, руководителей 
государственных учреждений, подведомственных Агентству по

постоянно Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.



вопросам заполнения и предоставления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и об обязательствах имущественного характера

3.3. Проверка отделом государственной службы и кадров своевременности 
представления гражданскими служащими, руководителями 
подведомственных учреждений сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера

В течение 
планируемого 

периода 
II квартал

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

4. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 
правосознания
4.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на качественное 

повышение эффективности деятельности пресс-службы Агентства по 
информированию общественности о результатах работы 
соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по 
профилактике коррупционных и иных нарушений.

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

в течение 2018 г. 

до 20 декабря

Трокаль Е.В. 
Иванникова Е.В. 
специалисты 
отдела
государственной
службы и кадров,
начальники
отделов,
руководители
подведомственных
учреждений

Формирование 
антикоррупционной 

компетентности в 
исполнительных 

органах
государственной 
власти и органах 

местного 
самоуправления, 

организация 
постоянного 

взаимодействия 
исполнительных 

органов
государственной 

власти с 
институтами 
гражданского 
общества по 

противодействию 
коррупции

4.2. Подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 
и органов местного самоуправления в Республике Бурятия, 
осуществляющих противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий, с субъектами общественного контроля.

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

до 10 октября Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

4.3. Участие в семинаре со специалистами кадровых служб исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, имуществе и об 
обязательствах имущественного характера.

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации 
до 20 марта 2019 года, до 20 марта 2020 года, до 20 ноября 2020 года

февраль - март
2019 года 

февраль - март
2020 года

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.



4.4. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих, 
впервые поступивших на государственную службу, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Республики 
Бурятия, по образовательным программам в области противодействия 
коррупции.

Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

В течение 
планируемого 

периода 
до 20 января 

2019-2020 года, 
до 20 октября 

2020 года

Трокаль Е.В. 
Дарханова А. А.

4.5. Организация профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, учебных занятий (семинаров, бесед, тестирования) по 
вопросам соблюдения законодательства о государственной службе, 
практики применения антикоррупционного законодательства, а также 
направленных на формирование высоких морально-этических 
установок государственных служащих Агентства, работников 
подведомственных учреждений
Представление доклада о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

В течение 
планируемого 

периода

до 15 марта 2019- 
2020 года, 

до 15 ноября 
2020 года

Трокаль Е.В., 
специалисты 
отдела
государственной 
службы и кадров, 
начальники 
отделов

4.6. Работа по формированию у лиц, государственных гражданских 
служащих, и граждан отрицательного отношения к коррупции, в том 
числе путем привлечения для этого общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского общества.

Постоянно 
в течение 

планируемого 
периода

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации до 25 ноября

4.7. Размещение на официальном сайте Агентства информации по вопросам 
противодействия коррупции и поддержания ее в актуальном состоянии.

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И. 
Андреевский Н.В.

4.8. Размещение на официальном сайте Агентства информации о 
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов

Не позднее 
пяти рабочих 
дней с даты 
заседания 
комиссии

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И. 
Андреевский Н.В.

4.9. Обеспечение работы интернет - приемных, «телефона доверия» на 
официальном сайте Агентства, позволяющих сообщать о фактах 
коррупции;
осуществление мониторинга эффективности работы указанных каналов

В течение 
планируемого 

периода, 
до 25 ноября

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И. 
Андреевский Н.В.



для сообщения о фактах коррупции.

Представление информации о полученных результатах в отдел по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 
Администрации

4.10. Организация освещения в средствах массовой информации 
антикоррупционной деятельности Агентства.

Представление информации в отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений КСП Администрации

Не реже одного 
раза в квартал, 
до 1 декабря

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И. 
Иванникова Е.В.

4.11. Разработка планов мероприятий по формированию положительного 
имиджа государственной гражданской службы на 2018 - 2020 годы.

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений КСП Администрации

Ежегодно 
до 15 августа, 
до 15 декабря

Трокаль Е.В. 
Филатова С.И.

5. Снижение количества нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
коррупциогенные факторы

Бурятия, содержащих

5.1. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия

В течение 
планируемого 

периода

Кривобокова В.В. 
Баглаев И.М.

5.2. Обеспечение размещения проектов указанных актов в целях их 
общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы на едином региональном интернет- 
портале.

В течение 
планируемого 

периода

Кривобокова В.В. 
Андреевский Н.В.


