РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

З о . /Jt.dc?/?

ПРИКАЗ

ОИН АЖАХЫН
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

№ РЗЗ

г. Улан-Удэ

О комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства
по противодействию коррупции
В целях реализации Федерального закона от 25Л2.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и организации работы по противодействию
коррупции
в
Республиканском
агентстве
лесного
хозяйства,
приказываю:

1. Образовать комиссию Республиканского агентства лесного хозяйства
по противодействию коррупции и определить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии Республиканского агентства
лесного хозяйства по противодействию коррупции (приложение № 2).
3. Утвердить План работы комиссии Республиканского агентства
лесного хозяйства по противодействию коррупции (приложение № 3).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

А.А. Щепин

1100978

Ь

Приложение № 1
к приказу Республиканского
агентства лесного хозяйства
от > о . { Л
2014 № <S$3
Состав
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства
по противодействию коррупции
Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Начальник структурного
подразделения
Представитель Общественного
совета при Республиканском
агентстве лесного хозяйства

- Кривошеев Николай Павлович первый заместитель руководителя начальник отдела ведения
государственного лесного реестра и
государственной экспертизы проектов
освоения лесов;
- Лемак Светлана Кузьминична заместитель руководителя - начальник
отдела экономического планирования и
администрирования неналоговых
доходов;
- Дарханова Аюна Андреевна - главный
специалист - эксперт отдела
государственной службы и кадров, с
правом голоса
- по решению руководителя
- по согласованию с председателем
Общественного совета при
Республиканском агентстве лесного
хозяйства

Приложение № 2
к приказу Республиканского
агентства лесного хозяйства
от 'Ь о . fJ L
2014 № <03
Положение
о комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельность комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства (далее
- Агентства) по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституциями
Российской
Федерации
и
Республики
Бурятия,
федеральными
конституционными законами, федеральными и республиканскими законами,
актами Президента Российской Федерации, Главы Республики Бурятия,
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Бурятия,
настоящим Положением, а также правовыми актами Агентства.
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация
политики в области противодействия коррупции в Агентстве и
подведомственных учреждениях.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие основные
термины и их определения:
1.4.1. Коррупция - умышленное использование государственным
должностным или приравненным к нему лицом своего служебного
положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с
противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а
равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему
лица, путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с
тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо
совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении
своих служебных обязанностей.
1.4.2. Противодействие коррупции (борьба с коррупцией) - комплекс
организационно-правовых,
организационно-практических
и
иных
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение
коррупции и устранение ее последствий.
1.4.3. Коррупционные правонарушения в деятельности Агентства особенности осуществления в Агентстве управленческой, финансовой,
хозяйственной и другой деятельности, которые создают благоприятные
условия для коррупции,
влекущие за собой дисциплинарную,
административную, уголовную или иную ответственность.

1.4.4.
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющих такие выгоды.
II. Задачи Комиссии
2.1. Выявление и изучение причин и условий, способствующих
возникновению коррупции.
2.2. Анализ эффективности мер по противодействию коррупции,
принимаемых в Агентстве. Выработка рекомендаций для практического
использования по предотвращению и профилактике коррупционных
правонарушений в деятельности Агентства и подведомственных
учреждениях.
2.3. В пределах своих полномочий организация взаимодействия между
органами исполнительной власти, общественными организациями и
объединениями граждан, правоохранительными органами в части
достижения целей создания и работы Комиссии.
2.4. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы
проектов и вступивших в силу нормативных правовых актов Агентства.
2.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной
политики Агентства по вопросам, связанным с применением на практике
общих принципов служебного поведения сотрудников.
2.6. Формирование у работников Агентства антикоррупционного
сознания, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции.
2.7. Формирование ежегодного плана работы Комиссии и контроль его
выполнения.
2.8. Анализ поступающей информации (содержащейся в т.ч. в
обращениях граждан и юридических лиц, средствах массовой информации,
включая сеть Интернет, сообщениях контролирующих, правоохранительных
и других государственных органов) о фактах коррупции и иных нарушениях
законодательства о борьбе с коррупцией.
2.9. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на
возможное наличие коррупции в деятельности гражданских служащих и
работников Агентства в соответствии с действующим законодательством о
противодействии коррупции и государственной гражданской службе.
2.10. Рассмотрение проектов планов мероприятий по противодействию
коррупции (борьбе с коррупцией) в Агентстве и контроль за их исполнением.
2.11. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью
Агентства, установление системы «обратной связи».
2.12. Иные функции в соответствии с законодательством.
III. Порядок образования Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят:

а) первый заместитель руководителя Республиканского агентства
лесного хозяйства (председатель Комиссии), заместитель руководителя
(заместитель председателя Комиссии), должностное лицо отдела
государственной службы и кадров Агентства, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь
Комиссии), государственные служащие юридического отдела, отдела
государственной службы и кадров и других подразделений Агентства (члены
Комиссии), определяемые руководителем Агентства;
б) представитель Общественного совета при Агентстве;
в) руководитель Агентства может принять решение о включении в
состав Комиссии представителей Комитета государственной службы,
кадровой политики и административной реформы Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, научных
организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с государственной службой;
г) руководитель Агентства может принять решение о включении в состав
Комиссии представителя профсоюзной организации Агентства.
3.2. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 3.1 настоящего
Положения, включаются в состав Комиссии соответственно по согласованию
с Комитетом
государственной
службы,
кадровой
политики
и
административной реформы Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия, с научными организациями и
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, с Общественным советом при Агентстве, на
основании запроса руководителя Агентства. Согласование осуществляется в
10-дневный срок со дня получения запроса.
3.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих
должности государственной службы в Агентстве, недопустимо.
3.5.
При
возникновении
прямой
или
косвенной
личной
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
3.6. Комиссия образуется приказом руководителя Агентства в составе не
менее 5 человек. Указанным актом утверждаются состав Комиссии, порядок
и план ее работы.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия имеет право запрашивать необходимые материалы и
сведения в структурных подразделениях Агентства и подведомственных
учреждениях.
4.2. При необходимости к работе в составе Комиссии с правом
совещательного голоса привлекать представителей иных государственных
органов, общественных и иных организаций.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже чем 1 раз в полгода, в сроки, определяемые председателем Комиссии.
4.4. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
4.5. Комиссия принимает в пределах своей компетенции решения по
вопросам противодействия коррупции, а также осуществляет контроль
реализации (исполнения) данных решений.
4.6. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о
совершенных или готовящихся правонарушениях, связанных с коррупцией,
Комиссия вносит предложения о проведении:
-инвентаризаций;
-проверок в порядке внутрихозяйственного контроля;
-служебных проверок.
4.7. Комиссия вносит предложения о привлечении к дисциплинарной,
материальной (возмещение ущерба) и иной ответственности работников,
нарушивших требования антикоррупционного законодательства, а также
работников, бездействие которых способствовало этим нарушениям.
4.8. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским
служащим или работником Агентства действия (бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при
необходимости - немедленно.
4.9. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом
мероприятий по противодействию коррупции.
4.10. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.11. Для реализации решений Комиссии могут издаваться приказы
Агентства.
4.12. По результатам заседания Комиссии секретарем Комиссии в
течение 5 рабочих дней оформляется протокол, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
4.13. На секретаря Комиссии возлагается выполнение следующих
функций.
4.13.1. Подготовка необходимых для рассмотрения на заседаниях
Комиссии информационно-аналитических и иных материалов, проектов
решений.

4.13.2. Извещение членов Комиссии о дате, времени и месте заседания,
о вопросах включенных в повестку дня, не позднее чем за 7 рабочих дней до
дня заседания.
4.13.3. На период временного отсутствия секретаря обязанности
возлагаются на одного из членов Комиссии.
4.14. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о Комиссии вводится в действие с даты
подписания приказа.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
заместителем председателя Комиссии.

Приложение № 3
к приказу Республиканского
агентства лесного хозяйства
от ЗД PJL 2014 № £ 3 3
План работы
комиссии Республиканского агентства лесного хозяйства
по противодействию коррупции
№
п/п
1
1.

2.

Л

4.

Наименование мероприятия

Исполнитель

2

3

Заседание Комиссии Республиканского
агентства лесного хозяйства (далее Агентства) по противодействию коррупции

Комиссия
Агентства по
противодействию
коррупции
Отдел государственной
службы и кадров

Обеспечение постоянного обновления
информации по противодействию
коррупции на официальном сайте
Республиканского агентства лесного
хозяйства
Проведение экспертизы правовых актов и
их проектов в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Юридический отдел

Срок
исполнения
4
по мере
необходимости

по мере
необходимости
не реже 1 раза
в квартал
постоянно

Проверка положений о структурных
подразделениях Агентства в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции
Разработка рекомендаций для
практического использования по
предотвращению и профилактике
коррупционных правонарушений в
деятельности Агентства и
подведомственных учреждениях

Отдел государственной
службы и кадров
Юридический отдел

В течение года

Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции
Отдел государственной
службы и кадров

по мере
необходимости

6.

Оказание консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на
практике общих принципов служебного
поведения сотрудников

постоянно

7.

Анализ поступающей информации
(содержащейся в г.ч. в обращениях граждан
и юридических лиц, средствах массовой
информации, включая сеть Интернет,
сообщениях контролирующих,
правоохранительных и других
государственных органов) о фактах
коррупции и иных нарушениях
законодательства о борьбе с коррупцией

Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции
Отдел госслужбы и
кадров
Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции
Отдел государственной
службы и кадров

5.

постоянно

1

2
Организация взаимодействия между
органами исполнительной власти,
общественными организациями и
объединениями граждан,
правоохранительными органами в части
достижения целей создания и работы
Комиссии Агентства по противодействию
коррупции

3
Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции
Отдел государственной
службы и кадров

4
по мере
необходимости

9.

Проведение служебных проверок по
фактам, указывающим на возможное
наличие коррупции в деятельности
гражданских служащих и работников
Агентства в соответствии с действующим
законодательством о противодействии
коррупции и государственной гражданской
службе

Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции
Отдел государственной
службы и кадров

по мере
необходимости

10.

Подготовка, изменения и дополнения
нормативно-правовых актов по вопросам
организации и реализации мероприятий,
касающихся антикоррупционной политики

Отдел государственной
службы и кадров

по мере
необходимости

11.

Проведение мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения к
коррупционным проявлениям и повышение
правовой культуры

постоянно

12.

Формирование ежегодного плана работы
Комиссии Агентства по противодействию
коррупции

Комиссия Агентства по
проти водействию
коррупции
Отдел госслужбы и
кадров
Комиссия Агентства
по противодействию
коррупции

13.

Отчет о реализации мероприятий
Республиканского плана противодействия
коррупции

Отдел госслужбы и
кадров

4 квартал

8.

4 квартал

