
СПРАВКА 

о выполнении Республиканским агентством лесного хозяйства 

мероприятий по антикоррупционной программе Республики Бурятия 

на 2018-2020 г.г.  

 

№ п. Наименование мероприятий Информация об исполнении мероприятий в 2018 году 

п. 1.1. Обеспечение персональной 

ответственности 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Бурятия 

(далее - ИОГВ) за состояние 

антикоррупционной работы в 

возглавляемыхими органах и 

подведомственных 

учреждениях 

Приказом Республиканского агентства лесного 

хозяйства (далее – Агентство) от 20.07.2016 № 701              

«О назначении ответственных и возложении функций по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

определены ответственные за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. На 

руководителей подведомственных учреждений возложена 

персональная ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в Учреждениях.  

Приказом Агентства от 09.07.2018 № 684 «Об 

определении должностных лиц Республиканского агентства 

лесного хозяйства, уполномоченных на направление 

сведений о лице, к которому было применено взыскание в 

виде увольнения (освобождение от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, и исключения сведений из него» на 

руководителя Агентства возложена персональная 

ответственность за состояние антикоррупционной работы в 

Агентстве и подведомственных учреждениях. 

п. 1.2. Проведение анализа полноты 

и достаточности мер по 

профилактике коррупции, 

принятых в государственных 

учреждениях Республики 

Бурятия, созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

исполнительными органами 

государственной власти. 

 

По проведенному анализу за 2018 год в 

государственных учреждениях подведомственных Агентству 

проведены следующие мероприятия (изданы приказы):  

- о назначении ответственных и возложении функций 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- об утверждении антикоррупционной политики 

Автономных учреждений Республики Бурятия; 

- об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения руководителей и работников; 

Агентством разработаны и направлены в 

подведомственные учреждения уведомления: 

- по информированию работодателя, о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений (уведомлений не поступало); 

- о возникновении конфликта интересов (уведомлений 

не поступало); 

Разработаны и утверждены в подведомственных 

учреждениях планы по противодействию коррупции на 2018 

год. 

Оформлены информационные стенды по 

противодействию коррупции. 

Проводятся семинары, разъяснительные 

профилактические мероприятия (беседы). 

В целях предупреждения коррупционных 

правонарушений в подведомственные учреждения 

направлены: 

- обзорные письма о принятие мер по противодействию 



коррупции; 

 - обзорные письма по фактам коррупционных 

правонарушений, допущенных работниками лесного 

хозяйства; 

- обзоры состояния правоприменительной практики о 

преступлениях коррупционной направленности в 

исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Республики Бурятия за январь-

март 2018, январь-июнь 2018, январь-сентябрь 2018; 

- информационное письмо Министерства труда и 

социальной защиты РФ в рамках оказания консультативной 

и методической помощи в реализации требований 

федеральных законов, нормативно правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ о противодействии 

коррупции; 

- тематические информационно-разъяснительные 

материалы, направленные на повышение уровня 

правосознания граждан: памятки, буклеты, с пояснениям 

законодательства в сферах, имеющих повышенный 

коррупционный риск, также данный памятки и буклеты 

размещены на сайте Агентства, в разделе «Противодействие 

коррупции», «Методические материалы» и данная 

информация доведена до всех руководителей 

государственных учреждений, подведомственных 

Агентству; 

- методические рекомендации Министерства труда и 

социальной защиты по вопросам соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной (муниципальной) службы, при заключении 

им трудового или гражданско-правового договора с 

организацией. 

п.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 

Приказом Агентства от 01.08.2018 № 760 утвержден 

Порядок сообщения государственными гражданским 

служащими Агентства о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации».  

Уведомлений о получении подарков не поступало. 

Приказом Агентства от 01.08.2018 № 761 создана 

Комиссия Агентства по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия и урегулирования конфликта 

интересов. 

Приказом Агентства от 25.04.2016 № 373 утвержден 

Порядок уведомления руководителя Агентства о фактах 

обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Агентства к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений 

и организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

Уведомлений о случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных 



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 интересов. 

правонарушений в 2018 году не поступало. 

п.1.6. Разработка и принятие 

конкретных мер по 

совершенствованию работы 

по противодействию 

коррупции по результатам 

социологических 

исследований 

В Агентстве размещен стенд «Антикоррупционная 

политика», где размещены памятки: «Административная 

ответственность юридических лиц за совершение 

правонарушений коррупционной направленности», 

«Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе», «Контроль за соответствием расходов 

государственных и муниципальных служащих их доходам». 

Доступ к стенду имеют все работники Агентства и 

посетители. Социологических исследований Агентством не 

проводилось. 

п. 1.10 Проведение общественных 

обсуждений (с привлечением 

экспертного совета) проектов 

ведомственных планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы 

В целях совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции внесены изменения в План 

противодействия коррупции Республиканского агентства 

лесного хозяйства на 2018-2019 годы. Проект приказа 

размещен на официальном сайте Агентства с 05.09.2018 

httr://egov-buryatia/ru/ralh/. 

Заключений от независимых экспертов не поступало. 

Проект приказа рассмотрен и одобрен на заседании 

Общественного совета при Агентстве 10.09.2018. Приказ 

Агентства от 12.09.2018 № 937 «Об утверждении Плана по 

противодействию коррупции Республиканского агентства 

лесного хозяйства на 2018-2020 годы» размещен на сайте 

Агентства, в разделе «Противодействие коррупции». Проект 

приказа Агентства «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции Республиканского агентства лесного хозяйства на 

2018-2020 годы» одобрен  на заседании Общественного 

совета при Республиканском агентстве лесного хозяйства 

10.09.2018 (протокол № 5).  

Копия приказа направлена 19.09.2018  № 78-07-51 –

И2462/18. 

п.2.1. Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением 

лицами, замещающими: 

- государственной должности 

 - должности государственной 

гражданской службы, 

- муниципальные должности, 

- должности муниципальной 

службы,  

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения 

По мере поступления уведомлений в Агентстве 

проводятся Комиссии по противодействию коррупции 

 В 2018 г. случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, 

замещающие должности государственной гражданской 

службы в Агентстве не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 



и урегулирования конфликта 

интересов, в том 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. 

 

 

 

 

 

Кадровая работа 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 ведется. 

п.2.2. Обеспечение проведения 

заседаний комиссий: 

- по соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

- по противодействию 

коррупции 

Приказом Агентства от 01.08.2018 № 761 создана 

Комиссия Агентства по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия и урегулирования конфликта 

интересов. Оснований для проведения заседаний Комиссии с 

августа 2018 года не возникало. 

Приказом Агентства от 23.08.2018 № 849 создана 

Комиссия Агентства по противодействию коррупции. 

С начала 2018 года проведено 3 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции. Результаты комиссии 

размещены на официальном сайте, во вкладке 

«Противодействие коррупции» - «Деятельность комиссии». 

Организовано взаимодействие с Общественным 

советом при Республиканском агентстве лесного хозяйства, 

члены которого привлекаются для участия в работе 

комиссий: конкурсной, аттестационной, по 

противодействию коррупции:  

- № 1 от 27.04.2018 повестка: «Рассмотрение Перечня 

коррупционных опасных функций (услуг), осуществляемых 

Агентством»; 

- № 2 от 29.06.2018 повестка: «Анализ представления 

государственными гражданскими служащими Агентства и 

руководителями подведомственных учреждений сведений о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год», «Информация о 

профилактике коррупции в Агентстве и подведомственных 

учреждениях за первое полугодие 2018 года». 

- №3 от 13.08.2018 повестка: «Рассмотрение 

уведомления Автономного учреждения Республики Бурятия 

(далее АУ РБ) «Еравнинский лесхоз» от 28.07.2018 № 180 о 

приеме бывшего госслужащего Н., замещавшего в Агентстве 

должность госслужбы», «Рассмотрение уведомления АУ РБ 

«Джидинский лесхоз» о приеме бывшего госслужащего Г., 



замещавшего в Агентстве  должность государственной 

гражданской службы», «Рассмотрение уведомления 

главного специалиста – эксперта использования, 

воспроизводства лесов Ш. о возникновении или возможном 

возникновении  личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов госслужащих Агентства. 

На конец декабря 2018 запланировано проведение 

комиссии по итогам работы за 2018 год. 

п.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 

Организовано взаимодействие с Общественным 

советом при Республиканском агентстве лесного хозяйства, 

научными организациями и образовательными 

организациями высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых 

связана с государственной службой, члены которого 

привлекаются для участия в работе комиссий: конкурсной, 

аттестационной, по противодействию коррупции. 

 

п.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 

На официальном сайте Агентства egov-buryatia.ru/ralh 

размещен график проведения «Прямых линии» по вопросам 

антикоррупционного просвещения, (тел. 8 (3012) 585561), 

время приема сообщений каждый первый и третий вторник 

месяца - с 10 часов до 12 часов.  

В 2018 г. фактов несоблюдения требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов государственными гражданскими служащими 

Агентства не выявлено. 

п. 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 

своих супругов и 

несовершеннолетних детей, 

при заполнении справок о 

В План противодействия коррупции Агентства, 

Приказом Агентства от 12.09.2018 № 937 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции Республиканского 

агентства лесного хозяйства на 2018-2020 годы» включен 

п.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 предоставлять с 

ведения о своих 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. 

Назначены ответственные лица за проведение данного 

мероприятия. 



доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

п.4.6. 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  

15 (из них 7 впервые) государственных гражданских 

служащих Агентства в 2018 году повысили квалификацию в 

Бурятском Республиканском институте образовательной 

политики по программе «Служебное поведение 

государственных гражданских служащих и механизмы 

противодействия коррупции» (продолжительностью 72 

часа). 

п.4.9. Проведение семинарских 

занятий по 

антикоррупционной тематике 

в государственных 

учреждениях Республики 

Бурятия, созданных для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

исполнительными органами 

государственной власти 

Отделом государственной службы и кадров Агентства 

в сфере профилактики коррупционных правонарушений в 

учреждениях, подведомственных Агентству проводиться 

следующая работа: 

- в первом квартале 2018 проведено 2 семинара;  

- во втором квартале 2018 проведено 3 семинара; 

- в третьем квартале 2018 проведен 1 семинар; 

- в 4 квартале 2018 проведено 2 семинара.  

В целях профилактики и предупреждения 

коррупционных правонарушений в лесном хозяйстве, 

отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Комитета специальных программ 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, 20 апреля 2018 года проведен семинар 

в актовом зале ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж».  

В работе семинара приняли участие более 120 

работников Агентства и подведомственных Автономных 

учреждений. 

На семинаре должностным лицам 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. Подробно, с 

примерами из жизни, рассмотрен вопрос, касающийся взяток 

и механизма борьбы с указанными правонарушениями. 

Участники семинара получили подробные ответы на 

вопросы об ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
п.4.10 Работа по формированию у 

лиц замещающих 

государственные должности, 

государственных гражданских 

служащих, муниципальных 

служащих и граждан 

отрицательного отношения к 

коррупции, в том числе путем 

В Республиканском агентстве лесного хозяйства 

ведется работа по формированию нетерпимости к любым 

формам проявления коррупции посредствам проведения 

семинаров и совещаний, посвященных вопросам 

противодействия коррупции. В 2018 году в Агентстве 

проведено 3 семинара. Постоянно проводятся 

разъяснительные беседы. Доводятся памятки, буклеты по 

вопросам противодействия коррупции. 



привлечения для этого 

общественных объединений, 

уставными задачами которых 

является участие в 

противодействии коррупции, 

и других и институтов 

гражданского общества 

В целях профилактики и предупреждения 

коррупционных правонарушений в лесном хозяйстве, 

отделом по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Комитета специальных программ 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, 20 апреля 2018 года проведен семинар 

в актовом зале ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж».  

В работе семинара приняли участие более 120 

работников, в том числе государственные служащие, 

специалисты лесничеств Республиканского агентства 

лесного хозяйства и руководители подведомственных 

Автономных учреждений. 

На семинаре должностным лицам 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. Подробно, с 

примерами из жизни, рассмотрен вопрос, касающийся взяток 

и механизма борьбы с указанными правонарушениями. 

Участники семинара получили подробные ответы на 

вопросы об ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

п.4.13 Размещение на официальных 

сайтах исполнительных 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления информации 

по вопросам противодействия 

коррупции и поддержания её в 

актуальном состоянии 

Информация об антикоррупционной деятельности 

размещена на официальном сайте Агентства                    

egov-buryatia.ru/ralh, которая поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

 

п.4.14 Размещение на официальных 

сайтах исполнительных 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления информации 

о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Результаты  комиссии размещаются  на официальном 

сайте Агентства egov-buryatia.ru/ralh, во вкладке 

«Противодействие коррупции» - «Деятельность комиссии», 

не позднее пяти рабочих дней с даты заседания комиссии. 

 

п.4.15 Обеспечение работы интернет 

- приемных, «телефонов - 

доверия» на официальных 

сайтах исполнительных 

органов государственной 

власти, позволяющих 

сообщать о фактах коррупции; 

Осуществление мониторинга 

эффективности работы 

указанных каналов для 

сообщения о фактах 

Работает прямая линия лесной охраны по Республике 

Бурятия (тел. 8 (3012) 20-44-44) в круглосуточном режиме, 

по которой можно сообщить о лесных пожарах, незаконной 

вырубке леса, о фактах коррупции со стороны должностных 

лиц Агентства. Сообщений о фактах коррупции за 2018 г. не 

поступало. 

На сайте Агентства размещен график проведения 

«Прямых линий» по вопросам антикоррупционного 

просвещения, (тел. 8 (3012) 585561), время приема 

сообщений каждый первый и третий вторник месяца -  с 10 

часов до 12 часов.  



коррупции Сообщений о фактах коррупции за 2018 г. не 

поступало. 

п.4.16 Организация освещения в 

средствах массовой 

информации 

антикоррупционной 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти 

Информация об антикоррупционной деятельности 

публикуется в газете «Лесные вести» газеты «Молодежь 

Бурятии» (25.04.2018,25.07.2018, 29.08.2018, 28.11.2018).  

 

п.4.19 Разработка планов 

мероприятий по 

формированию 

положительного имиджа 

государственной гражданской 

службы на 2018-2020 годы 

В целях формирования положительного имиджа 

государственной гражданской службы утвержден 

распоряжением Агентства от 14.09.2018 № 195-р План 

мероприятий по формированию положительного имиджа 

государственной гражданской службы на 2018-2020 годы. 

Данный План направлен 04.10.2018                               

№ 78-07-54-И2618/18. 

п.5.3. Проведение текущей 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

актов Главы Республики 

Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия 

Республиканским агентством лесного хозяйства в 2018 

году подготовлено 84 нормативных правовых актов Главы 

Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия и 

Республиканского агентства лесного хозяйства, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза. 

п.5.4. Обеспечение размещения 

проектов нормативных 

правовых актов Главы 

Республики Бурятия, в целях 

их общественного обсуждения 

и проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы, на едином 

региональном интернет-

портале 

На сайте Агентства egov-buryatia.ru/ralh, во вкладке 

«Документы» - «Независимая экспертиза», размещены в 

2018 году 84 нормативно-правовых актов Главы Республики 

Бурятия, Правительства Республики Бурятия и 

Республиканского агентства лесного хозяйства. 

 

 

Исп: Филатова Светлана Иллюсовна 8(3012-58-55-61)  

 


