
Информация о проведении антикоррупционной деятельности в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства

1. В соответствии с приказом Агентства от 15.10.2015 № 962 «О 
проведении обучающего семинара с последующим тестированием на знание 
государственными гражданскими служащими Республиканского агентства 
лесного хозяйства законодательства о коррупции» 22 октября 2015 года 
проведен обучающий семинар для государственных гражданских служащих 
Республиканского агентства лесного хозяйства по вопросам государственной 
гражданской службы, противодействия коррупции, порядка сообщения о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполнением 
должностных обязанностей, сдачей и оценки подарка, реализации выкупа и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

В ходе обучающего семинара рассмотрены вопросы получения подарков 
государственными гражданскими служащими, деятельность комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, история борьбы с коррупционными проявлениями.

2. Разработаны тесты, 29 октября 2015 года проведено тестирование 
на знание государственными гражданскими служащими Агентства 
законодательства о противодействии коррупции, о порядке сообщения о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполнением 
должностных обязанностей, сдачей и оценки подарка, реализации выкупа и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

3. Продолжается работа по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции. По программе «Служебное поведение госслужащего и механизмы 
противодействия коррупции» повысили квалификацию 5 государственных 
гражданских служащих Агентства.

4. Проводится комплекс разъяснительных и иных мер в Агентстве по 
соблюдению лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 19.05.2014 № 221 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц в Республики Бурятия о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» и Планом противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2014-2015 годы, 
утвержденным приказом Агентства от 30.07.2014 № 423. Случаи несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушений ограничений, касающихся получения 
подарков в Агентстве не выявлены.

5. Проводится профилактическая работа с должностными лицами, не 
отнесенными к должностям государственной гражданской службы Агентства и



подведомственных организаций по предупреждению коррупционных 
правонарушений и проявлению бытовой коррупции. В соответствии с приказом 
Агентства от 19.11.2015 № 1056 «О проведении обучающего семинара с 
лесничими Республиканского агентства лесного хозяйства и руководителями 
подведомственных учреждений» в декабре 2015 года проведены обучающие 
семинары для лесничих Республиканского агентства лесного хозяйства и 
руководителей подведомственных учреждений.

6. На семинарах указано на необходимость уделять внимание манере 
своего общения с коллегами, представителями организаций, иными гражданами 
и, в частности воздержаться от поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки.

В ходе семинаров подробно рассмотрен вопрос, касающийся взяток и 
механизма борьбы с указанными правонарушениями.

7. Организовано доведение до лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Республики Бурятия, положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции при поступлении граждан на государственную службу, включении 
их в кадровый резерв управленческих кадров и т.д.

Плановые мероприятий по противодействию коррупции выполняются.

Начальник отдела 
государственной службы и кадров


