
 
 

 
   

 
 
 

 
 

Об утверждении Антикоррупционной программы  
Республики Бурятия на 2018 - 2019 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»                       
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную программу Респуб-

лики Бурятия на 2018 - 2019 годы (далее – Программа). 
 
2. Определить координатором реализации Программы Администра-

цию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 
 
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия до 15 апреля 2018 года обеспечить разработку и при-
нятие ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018 - 2019 годы.  

 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия до 15 апреля 2018 года разработать и принять планы противодей-
ствия коррупции в соответствующих муниципальных образованиях. 

 
5. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (отдел по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений Комитета специальных программ) оказывать методическую и 
консультационную помощь органам местного самоуправления в организа-
ции работы по противодействию коррупции. 

 

ГЛАВА 
РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 
У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 
ТОЛГОЙЛОГШО 

 
З А Р Л И Г  
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6. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Комитета специальных программ Администрации Главы Республики Бу-
рятия и Правительства Республики Бурятия (Томин В.С.) ежегодно, до      
15 февраля года, следующего за отчетным, представлять Главе Республики 
Бурятия сводный доклад о результатах исполнения Программы. 

 
7. Контроль за исполнением Программы возложить на отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений Комитета специаль-
ных программ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительст-
ва Республики Бурятия (Томин В.С.). 

 
8. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

 
 
 
 
 

Глава Республики Бурятия 
 
 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
 
 
9 апреля 2018 года 
 
 
№ 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Проект представлен Администрацией Главы 
и Правительства 
тел. 21-64-73 
 

лн3
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УТВЕРЖДЕНА 
указом Главы 

 Республики Бурятия  
от 09.04.2018  № 65 

 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
Республики Бурятия на 2018 - 2019 годы 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполнения 

Исполнители Ожидаемый  
результат 

1 2 3 4 5 
I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими го-
сударственные должности в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия, государственными гражданскими 
служащими Республики Бурятия в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия, муниципальными служащи-
ми органов местного самоуправления в Республике Бурятия ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской и му-
ниципальной службой, а также требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей 
1.1. Обеспечение персональной ответственности руководите-

лей исполнительных органов государственной власти Рес-
публики Бурятия (далее - исполнительные органы государ-
ственной власти) и органов местного самоуправления в 
Республике Бурятия (далее - органы местного самоуправ-
ления) за состояние антикоррупционной работы в возглав-
ляемых ими органах и подведомственных учреждениях 

В течение  
планируемого 

периода 

Руководители исполни-
тельных органов госу-
дарственной власти, 
руководители органов 
местного самоуправле-
ния (по согласованию) 

Формирование анти-
коррупционной компе-
тентности в исполни-
тельных органах госу-
дарственной власти и 
органах местного са-
моуправления, обеспе-
чение выполнения 
стандартов антикор-
рупционного поведе-
ния, установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
и Республики Бурятия 
о     противодействии  

1.2. Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных 
функций исполнительного органа государственной власти 
на основании проведенной им оценки коррупционных рис-
ков, возникающих при реализации полномочий данного 
органа 

До 31 апреля 
2018 года 

Исполнительные  
органы государствен-

ной власти 

1.3. Обеспечение проведения заседаний комиссий: 
- по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Республики Бу- 

В течение  
2018, 2019 гг. 

Администрация Главы 
Республики Бурятия и 
Правительства Респуб- 
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1 2 3 4 5 
 рятия и урегулированию конфликта интересов, образован-

ных в исполнительных органах государственной власти; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованных в органах местного самоуправле-
ния. 
Оказание организационной помощи органам местного са-
моуправления по обеспечению деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов 

 лики Бурятия (далее - 
АГиПРБ) (отдел по 

профилактике корруп-
ционных и иных пра-

вонарушений Комитета 
специальных программ 

(далее – КСП), иные 
исполнительные  

органы государствен-
ной власти; 

 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию); 
 

АГиПРБ (КСП) 

коррупции 

1.4. Повышение эффективности деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Республики Бурятия и 
урегулированию конфликта интересов, в том числе по-
средством привлечения представителей общественных со-
ветов, созданных при исполнительных органах государст-
венной власти Республики Бурятия, научных организаций 
и образовательных организаций высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, деятельность кото-
рых связана с государственной службой 

В течение  
2018, 2019 гг. 

Исполнительные  
органы государствен-

ной власти 

 

1.5. Обеспечение периодичности заседания Комиссии при Гла-
ве Республики Бурятия по противодействию коррупции 

Не реже одного 
раза в квартал 

АГиПРБ (КСП)  
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1 2 3 4 5 
1.6. Проведение семинара со специалистами кадровых служб 

исполнительных органов государственной власти, специа-
листами кадровых служб органов местного самоуправле-
ния, с лицами, замещающими муниципальные должности в 
Республике Бурятия по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера 

Февраль - март 
2018 года,  

февраль - март 
2019 года 

АГиПРБ (КСП, Коми-
тет государственной 

службы и кадровой по-
литики); 

иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти, органы ме-
стного самоуправления 

(по согласованию) 

 

1.7. Проведение семинарских занятий по антикоррупционной 
тематике в государственных учреждениях Республики Бу-
рятия, созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред исполнительными органами государственной власти 

В течение  
2018 года 

АГиПРБ (КСП), иные 
исполнительные орга-
ны государственной 

власти 

 

1.8. Проведение анализа полноты и достаточности мер по про-
филактике коррупции, принятых в государственных учре-
ждениях Республики Бурятия, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед исполнительными органами го-
сударственной власти. 
Представление информации о результатах проведенной 
работы в АГиПРБ (КСП) до 1 августа 2018 года, до 1 янва-
ря 2019 года, до 1 августа 2019 года, до 1 декабря 2019 года 

Один раз в  
полугодие 

Исполнительные орга-
ны государственной 

власти, осуществляю-
щие функции учреди-
теля государственных 

учреждений, совместно 
с учреждениями 

 

1.9. Принятие мер по выявлению случаев несоблюдения требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов: 
- лиц, замещающих государственные должности Республи-
ки Бурятия в системе исполнительных органов государст-
венной власти (далее - лица, замещающие государственные 
должности);  
- лиц, замещающих должности, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Главой Респуб-
лики Бурятия или Правительством Республики Бурятия; 
- лиц, замещающие должности государственной граждан-

В течение  
2018, 2019 гг. 

АГиПРБ (КСП); 
 
 
АГиПРБ (КСП); 
 
 
 
АГиПРБ (КСП);    
 
 
иные исполнительные 
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1 2 3 4 5 
ской службы Республики Бурятия в исполнительных орга-
нах государственной власти. 
 
Принятие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов; применение по каждому случаю 
конфликта интересов мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; представление информации о результатах проведен-
ной работы в АГиПРБ (КСП) до 1 декабря 2018 года, до            
1 декабря 2019 года 

органы государствен-
ной власти совместно с 
АГиПРБ (КСП); 
исполнительные орга-
ны государственной 

власти 

1.10. Проведение анализа соблюдения государственными граж-
данскими служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков отдельными кате-
гориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обя-
занности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, а также за-
мещения должностей в организациях и (или) выполнения 
работ (оказания услуг) на условиях гражданско-правовых 
договоров, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в их должно-
стные обязанности, без согласия комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов. 
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ 
(КСП) до 10 декабря 2018 года, до 10 декабря 2019 года 

1 декабря  
2018 года, 
1 декабря  
2019 года 

АГиПРБ (КСП);  
иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти 

 

1.11. Обеспечение консультативной помощи при реализации 
лицами, замещающими государственные должности, госу-
дарственными гражданскими служащими Республики Бу-
рятия исполнительных органов государственной власти 

Постоянно АГиПРБ (КСП) совме-
стно с иными исполни-
тельными органами го-
сударственной власти, 
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1 2 3 4 5 
(далее - государственные гражданские служащие), муни-
ципальными служащими в Республике Бурятия (далее -  
муниципальные служащие) обязанности уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы Республики Бурятия 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений. 
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ 
(КСП) до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года 

органами местного са-
моуправления (по со-

гласованию) 

1.12. Работа по формированию у лиц, замещающих государст-
венные должности, государственных гражданских служа-
щих, муниципальных служащих и граждан отрицательного 
отношения к коррупции, в том числе путем привлечения 
для этого общественных объединений, уставными задача-
ми которых является участие в противодействии корруп-
ции, и других институтов гражданского общества. 
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ 
(КСП) до 1 декабря 2018 года, 1 декабря 2019 года 

Постоянно АГиПРБ (КСП),  
иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти; 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 

 

1.13. Проведение анализа и обобщения материалов судебной 
практики рассмотрения уголовных дел коррупционной на-
правленности в отношении должностных лиц органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, 
а также руководителей подведомственных учреждений 

До 20 июля 
2018 года, 

до 20 декабря 
2018 года, 
до 20 июля 
2019 года, 

до 20 декабря 
2019 года 

АГиПРБ (КСП)  

1.14. Направление в исполнительные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления обобщенной 
информации по результатам анализа судебной практики 
рассмотрения уголовных дел коррупционной направленно-

До 31 августа 
2018 года, 

до 31 декабря 
2018 года, 

АГиПРБ (КСП)  
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1 2 3 4 5 
сти в отношении должностных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также 
руководителей подведомственных учреждений 

до 31 августа 
2019 года, 

до 31 декабря 
2019 года 

II. Создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,  
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и  
механизмов общественного контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного  
самоуправления, установление системы «обратной связи» 
2.1. Размещение на официальных сайтах исполнительных ор-

ганов государственной власти и органов местного само-
управления информации по вопросам противодействия 
коррупции и поддержания ее в актуальном состоянии 

Постоянно Исполнительные орга-
ны государственной 

власти; 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 

Организация постоян-
ного взаимодействия 

исполнительных орга-
нов государственной 
власти с институтами 
гражданского общест-
ва по противодействию 

коррупции 
2.2. Размещение на официальных сайтах исполнительных ор-

ганов государственной власти и органов местного само-
управления информации о деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов 

Не позднее  
пяти рабочих 
дней с даты  
заседания  
комиссии   

Исполнительные орга-
ны государственной 

власти; 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 
2.3. Обеспечение работы интернет-приемных, «телефонов до-

верия», на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти, позволяющих сообщать о фактах 
коррупции;  
осуществление мониторинга эффективности работы ука-
занных каналов для сообщения о фактах коррупции. 
 
Представление информации о полученных результатах в 
АГиПРБ (КСП) до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря              
2019 года 

Постоянно Исполнительные орга-
ны государственной 

власти;  
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 

2.4. Организация освещения в средствах массовой информации 
антикоррупционной деятельности исполнительных орга-

Не реже одного 
раза в квартал 

АГиПРБ (Комитет по 
информационной поли-
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1 2 3 4 5 
нов государственной власти. 
Представление информации в АГиПРБ (КСП) до 1 декабря 
2018 года, 1 декабря 2019 года 

тике (далее - КИП); 
исполнительные орга-
ны государственной 

власти 
2.5. Проведение социологического исследования для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти по показателю «доля жителей, 
столкнувшихся с проявлениями коррупции». Представле-
ние информации о результатах этих исследований Главе 
Республики Бурятия до 1 сентября 2018 года 

С 1 августа 
2018 года 

АГиПРБ (КИП)  

2.6. Разработка и принятие конкретных мер по совершенство-
ванию работы по противодействию коррупции по резуль-
татам социологических исследований 

В течение 
2018, 2019 гг. 

АГиПРБ (КСП); 
иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти; 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 

 

2.7. Проведение часов антикоррупционного просвещения, от-
крытых уроков, лекций в образовательных учреждениях 
Республики Бурятия в целях формирования правовых зна-
ний в области противодействия коррупции, антикоррупци-
онных стандартов поведения. 
Представление отчета о проделанной работе в АГиПРБ 
(КСП) до 20 августа 2018 года, до 20 декабря 2018 года, до 
20 августа 2019 года, до 20 декабря 2019 года 

В течение  
2018, 2019 гг. 

Министерство образо-
вания и науки Респуб-

лики Бурятия 

 

III. Обеспечение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, республиканских  
государственных учреждений, иных организаций, предоставляющих государственные услуги, а также возможности контроля  
за деятельностью данных органов и организаций со стороны общественности 
3.1. Размещение информации о каждом факте несоблюдения 

требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов лицами, замещающими государст-
венные должности, государственными гражданскими слу-

В течение  
2018, 2019 гг. 

АГиПРБ (КСП); 
исполнительные орга-
ны государственной 

власти 

Снижение админист-
ративных барьеров и 
повышение доступно-
сти государственных и 
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1 2 3 4 5 
жащими на официальных сайтах соответствующего испол-
нительного органа государственной власти 

муниципальных услуг 

3.2. Координация работы исполнительных органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления по раз-
мещению в сети Интернет общедоступной информации в 
форме открытых данных     

IV квартал 
2018 года, 
IV квартал 
2019 года 

АГиПРБ (Комитет ин-
формационных техно-
логий и документаль-

ной связи) 
3.3. Обеспечение поэтапного перехода по представлению све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с помощью программного 
обеспечения «Справки БК», разработанного Министерст-
вом труда и социальной защиты Российской Федерации 

В течение 
2018 г. 

Исполнительные орга-
ны государственной 

власти; 
органы местного  
самоуправления  

(по согласованию) 
IV. Снижение количества нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, содержащих 
коррупциогенные факторы 
4.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия 

Ежеквартально АГиПРБ (Государст-
венно-правовой коми-

тет (далее - ГПК) 

 

4.2. Представление информации о результатах проведения 
плановой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Главы Республики Бурятия и Правительст-
ва Республики Бурятия в АГиПРБ (КСП) 

Декабрь  
2018 года,  
декабрь  

2019 года 

АГиПРБ (ГПК) 

4.3. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов Главы Республики Бу-
рятия и Правительства Республики Бурятия 

В течение  
планируемого 

периода 

АГиПРБ (ГПК);  
иные исполнительные 
органы государствен-

ной власти 
4.4. Обеспечение размещения проектов указанных актов в це-

лях их общественного обсуждения и проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы на едином региональ-
ном интернет-портале 

Постоянно Исполнительные  
органы государствен-

ной власти 

 
 

____________________ 
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