
 

       Почтовый адрес: 670013, г. Улан-Удэ, улица Ключевская, д. 13 «а»,  

e-mail: alhrb@govrb.ru, телефон доверия: 20-44-44 

график работы отдела государственной службы и кадров с 8-30 до 17-30, перерыв 

на обед с 12-00 до 12-48, ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений – Конева Галина Илмарьевна – 

начальник отдела. 

 

Информация о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в Республиканском агентстве лесного хозяйства 
 

В Республиканском агентстве лесного хозяйства проводится следующая  

работа по противодействию коррупции: 

1. В соответствии с Республиканским планом противодействия коррупции на 

2012-2013 годы, утвержденным Указом Президента Республики Бурятия от 

24.04.2012 г. № 80, изданы  приказы Республиканского агентства лесного 

хозяйства  от 09.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Программы 

«Противодействие коррупции в Республиканском агентстве лесного хозяйства на 

2012-2013 годы» и приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 

27.04.2012 № 359 «Об утверждении Плана противодействия коррупции  

Республиканского агентства лесного хозяйства на 2012-2013 годы. 

 Плановые мероприятий по противодействию коррупции выполняются. 

2. В учебную программу повышения квалификации и в индивидуальные 

планы государственных гражданских служащих Республиканского агентства 

лесного хозяйства  включены вопросы о противодействии коррупции.   

В 2010 году 2 человека прошли краткосрочное обучение в объеме 72 часов  в 

ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по теме «Противодействие 

коррупции», в 2011 году обучилось по этой теме 3 человека, в 2012 году – 4 

человека.   

3.  Ведется работа по формированию в Агентстве отрицательного отношения к 

коррупции. Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу, 

под роспись знакомятся с требованиями к служебному поведению, с 

ограничениями и запретами, связанными с прохождением госслужбы в 

соответствии с Указом Президента Республики Бурятия от 15.07.2009 года «О 

Кодексе поведения государственных гражданских служащих Республики 

Бурятия». 

4. Разработан Порядок об уведомлении руководителя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, заведен Журнал учета уведомлений, разработана форма 

уведомления. На 10.12.2012г. уведомлений не поступало. 

5. Случаи несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушений ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарка, в Агентстве не 

выявлены.  
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6. 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 организовано при 

поступлении граждан на государственную службу, включении их в кадровый 

резерв управленческих кадров и т.д.  

7. Отслеживается соблюдение требований пункта 1 части 3 статьи 17 ФЗ №79-

ФЗ, согласно которому гражданин в случае замещения должностей 

государственной гражданской службы, перечень которых установлен 

нормативными правовыми актами РФ, после увольнения с государственной 

гражданской службы в течение двух лет не вправе без согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать должности, а также 

выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные обязанности 

государственного гражданского служащего.  

8. На постоянной основе проводится экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

проявлениям коррупции. О результатах проведенных экспертиз своевременно 

доводится информация в Администрацию Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия (исх. от 28.06.2012 № 78-И3-1380/12). Так, за 

первое полугодие 2012 года Республиканским агентством лесного хозяйства 

проведена экспертиза 617 проектов нормативных правовых актов, в том числе: 

- проектов законов – 5, 

- проектов указов Главы Республики Бурятия – 11, 

- проектов постановлений Правительства Республики Бурятия – 12, 

- проектов распоряжения Правительства Республики Бурятия – 9, 

- приказов Республиканского агентства лесного хозяйства – 580. 

При проведении экспертизы в 3 нормативных правовых актах (в 2 проектах 

распоряжений и 1 проекте постановления) были выявлены коррупциогенные 

факторы, касающиеся широты дискреционных полномочий, предусмотренных 

подпунктом а) пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96.  

9. Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действия (бездействия) должностных лиц Республиканского агентства лесного 

хозяйства не рассматривались по причине отсутствия таких решений. 
 


