
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОЙН АЖАХЫН 
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З №

г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана противодействии коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2014-2015 годы

Во исполнение 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 Главы Республики 
Бурятия от 02.04.2014 № 55 «Об утверждении Республиканского плана
противодействия коррупции на 2014-2015 годы» (в редакции указа Главы 
Республики Бурятия от 16.07.2014 № 125), п р и к а з ы в а ю:

противодействия коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства на 2014- 
2015 годы, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства 14.04.2014 № 172 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2014-2015 годы» с даты издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением Плана противодействия коррупции 
Республиканского агентства лесного хозяйства на 2014-2015 годы возложить на 
заместителя руководителя -  начальника отдела экономического планирования и 
администрирования неналоговых доходов Лемак С.К.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 
Республиканского'агентства лесного хозяйства на 2014-2015 годы.

2. Должностным лицам, ответственным за исполнение пунктов Плана

Руководитель А.А. Щемим
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ПЛАН

УТВЕРЖДЕН 
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 

от 30.07.2014 г. № 423

противодействия коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства
на 2014- 2015 годы

№№ 
и/и

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой, 
а также требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей

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

А.А. Щепин Формирование
антикоррупционной
компетентности
государственных
гражданских
служащих,
специалистов
подведомственных
государствен н ых
учреждений,
обеспечение
выполнения
гражданскими
служащими,
специалистами

1.2. Обеспечение периодичности заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов государственных гражданских служащих (далее - Комиссия)

Ежеквартально Кривошеев Н.П. -
председатель
Комиссии
Коноваленко Г.И.
секретарь
Комиссии

1.3. Разъяснение гражданским служащим Агентства положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
в том числе включение в индивидуальные планы профессионального 
развития гражданских служащих вопросов (тематик) о противодействии 
коррупции

Постоянно Трокаль Е.В.,
специалисты
отдела
государственной 
службы и кадров
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1.4. Организация профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, учебных занятий (семинаров, бесед, тренингов) по 
вопросам соблюдения законодательства о государственной службе, 
практики применения антикоррупционного законодательства, а также 
направленных на формирование высоких морально-этических установок 
государственных служащих Агентства

Постоянно Коноваленко Г. И. подведомственных
учреждений
стандартов
антикоррупционного
поведения,
установленных
законодательством
Российской
Федерации и
Республики Бурятия
о противодействии
коррупции

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

1Март - апрель
2014 года, 

март - апрель
2015 года

Трокаль Е.В.

1.6. Консультирование специалистов Агентства по вопросам заполнения и 
предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и об 
обязательствах имущественного характера

март -
апрель 2014, 

март - 
апрель 2015

Трокаль Е.В.

1.7. Подготовка материалов и участие в заседаниях Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Бурятия 
(согласно Плану заседаний), принятию Агентством мер, направленных 
на предупреждение и пресечение коррупциогенных проявлений, в том 
числе по соблюдению государственными гражданскими служащими 
обязанностей по представлению сведений о доходах и расходах

IV квартал 
2014 года

Ставников Д.Ю. 
Трокаль Е.В.

1.8. Подготовка к проверкам деятельности Агентства по соблюдению 
требований законодательства Российской Федерации и Республики 
Бурятия о противодействии коррупции в 2014 году согласно графику, 
утвержденному заместителем Председателя Правительства Республики 
Бурятия - Руководителем Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия 29 января 2014 года

В течение 
2014года

Трокаль Е.В.

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

II квартал 2014, 
II квартал 2015 

года

Трокаль Е.В.
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1.10. Продолжение работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 
государственные должности Республики Бурятия в Агентстве, а также 
лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
Республики Бурятия категории «руководители»; принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов;, применение 
по каждому случаю конфликта интересов мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; представление информации о результатах проведенной 
работы в Комитет государственной службы, кадровой политики и 
административной реформы Администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия

IV квартал 
2014 года

Трокаль Е.В. 
Коноваленко Г.И.

1.11. Реализация Порядка сообщения лицами, замещающими государственные 
должности Республики Бурятия, и государственными гражданскими 
служащими Агентства о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденного 
Правительством Республики Бурятия.
Проведение мероприятий по формированию у государственных 
гражданских служащих Агентства негативного отношения к дарению 
подарков в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

Постоянно Трокаль Е.В.

1.12. Реализация мероприятий по формированию у государственных 
гражданских служащих Агентства 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; каждый факт коррупции в Агентстве и подведомственных ему 
учреждениях предавать гласности.
Представление отчета о проделанной работе в Комитет специальных 
программ Администрации Главы РБ и Правительства РБ до 1 марта 2015 
года

Постоянно Трокаль Е.В.
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1.13. Разработка и осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению государственными 
гражданскими служащими Агентства поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
Представление отчета о проделанной работе в Комитет специальных 
программ Администрации Главы РБ и Правительства РБ до 1 марта 2015 
года

Постоянно Трокаль Е.В.

1.14. Проведение анализа организации работы в Агентстве по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в части, касающейся:
- обеспечения соблюдения государственными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов;
- оказания государственным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
государственных служащих

1 сентября 2014 
года

1 октября 
2014 года

Трокаль Е.В.

2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью 
Агентства, установление системы «обратной связи»

2.1. Размещение на официальном сайте Агентства информации о 
деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, правовых актов 
Российской Федерации и Республики Бурятия по вопросам 
противодействия коррупции, разъяснений по часто задаваемым 
вопросам в сфере коррупции

Постоянно Коноваленко Г.И., 
Лапин Д.Н.

Организация
постоянного
взаимодействия
Агентства с
институтами
гражданского
общества по
противодействию
коррупции

2.2. Организация работы «телефонов доверия», «горячих линий», интернет- 
приемных на официальном сайте Агентства, позволяющих сообщать о 
фактах коррупции; осуществление мониторинга эффективности работы 
указанных каналов для сообщения о фактах коррупции

Постоянно Лапин Д.Н., 
начальники 
отделов

2.3. Организация взаимодействия подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений с Общественным советом при 
Агентстве

В течение 
планируемого 

периода

Трокаль Е.В.



3. Обеспечение открытости информации о деятельности Агентства, ГКУ РБ «Лесничество», 
предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля 

за деятельностью Агентства, ГКУ РБ «Лесничество» со с тороны общественности
3.1. I Доведение мониторинга качества государственных услуг, подготовка 

отчета о результатах и представление его в Республиканское агентство 
лесного хозяйства

До 15 сентября 
2014 года, до 15 
сентября 2015 

года

Грязнов С.Н.

3.2. Проведение мониторинга качества государственных услуг, подготовка 
отчета о результатах и представление его в Администрацию Главы и 
I1равительства РБ

До 25 сентября 
2014 года, до 25 
сентября 2015 

года

начальники 
отделов Агентства

о  о 
J . J . Обобщение работы Агентства по размещеншо в сети Интернет 

общедоступной информации в форме открытых данных
IV квартал 2014 
года. 2015 года

Кривошеев Н.П., 
Лапин Д.Н.

3.4.
i Размещение информации об итогах антикоррупционной деятельности 

на официальном сайте Агентства в сети Интернет
В течение 

планируемого 
периода

Коноваленко Г.И., 
Лапин Д.Н.

4. Снижение количества нормативных правовых актов Агентства, содержащих коррупциогенные факторы

4.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в целях выявления в них положений, 
способствующих проявлениям коррупции

Постоянно Кривобокова В.В. Совершенствование
организационных
основ
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов,
исключение
коррупциогенных
факторов из
проектов
нормативных
правовых актов
Агентства

4.2. Представление информации о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Агентства 
в Государственно-правовой комитет Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Ежегодно Кривобокова В.В.

4.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Ежеквартально Кривобокова В.В.


