
 
 

 
   

 
 

 
 
 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  
от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении Антикоррупционной  

программы Республики Бурятия на 2018 - 2019 годы» 

 
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия 

от 09.04.2018 № 65 «Об утверждении Антикоррупционной программы 
Республики Бурятия на 2018 - 2019 годы»: 

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами 
«2020». 

1.2. Дополнить пунктами 5
1
, 5

2
, 5

3
, 5

4 
следующего содержания: 

«5
1
. Руководителям исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия обеспечить реализацию предусмотренных Про-

граммой мероприятий и внесение изменений в ведомственные планы ме-
роприятий по противодействию коррупции. Доклады о внесении измене-

ний в ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции 
представить в отдел по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений Комитета специальных программ Администрации Главы Республи-
ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия до 20 сентября 2018 года. 

5
2
. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия обеспечить реализацию предусмотренных Программой мероприя-

тий и внесение изменений в планы противодействия коррупции. Доклады о 
внесении изменений в планы противодействия коррупции представить в 

отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета 
специальных программ Администрации Главы Республики Бурятия и Пра-

вительства Республики Бурятия до 20 сентября 2018 года. 
5

3
. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний Комитета специальных программ Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Томин В.С.) представить 
доклад о внесении изменений в Программу Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе до 
20 сентября 2018 года. 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 
У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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5
4
. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний Комитета специальных программ Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Томин В.С.) представить 

сводный доклад о внесении изменений в планы противодействия корруп-
ции органов государственной власти Республики Бурятия и органов мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе до 

20 октября 2018 года.». 
1.3. В пункте 6 слова «15 февраля года, следующего за отчетным» 

заменить словами «1 февраля года, следующего за отчетным». 
1.4. Антикоррупционную программу Республики Бурятия на        

2018 - 2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему указу. 

 
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
Глава Республики Бурятия 

 
 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 
 

3 сентября 2018 года 
 

 
№ 163 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
______________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 
тел. 21-76-93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 03.09.2018  № 163 
 

УТВЕРЖДЕНА 
указом Главы 

Республики Бурятия  

от 09.04.2018  № 65 
 

 
 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

I.  Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции  

 

1.1. Обеспечение персональной ответственности руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия (далее - исполнительные органы государственной вла-

сти) и органов местного самоуправления в Республике Бурятия 

(далее - органы местного самоуправления) за состояние анти-

коррупционной работы в возглавляемых ими органах и подве-

домственных учреждениях 

 

В течение планиру-

емого периода 

Руководители исполнительных 

органов государственной  

власти, 

руководители органов местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

Обеспечение выполнения стандар-

тов антикоррупционного поведе-

ния, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и 

Республики Бурятия о противодей-

ствии коррупции  

1.2. Проведение анализа полноты и достаточности мер по профи-

лактике коррупции, принятых в государственных учреждениях 

Республики Бурятия, созданных для выполнения задач, постав-

ленных перед исполнительными органами государственной 

власти. 

 

Один раз в  

полугодие 

Исполнительные органы госу-

дарственной власти, осуществ-

ляющие функции учредителя 

государственных учреждений, 

совместно с учреждениями 
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1 2 3 4 5 

 Представление информации о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Коми-

тета специальных программ  (далее – КСП) Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Буря-

тия (далее - Администрация) до 1 августа 2018 года, до 1 января 

2019 года, до 1 августа 2019 года, до 1 января 2020 года,            

до 1 августа 2020 года, до 1 января 2021 года 

 

   

1.3. Проведение анализа соблюдения государственными граждан-

скими служащими Республики Бурятия (далее - государствен-

ные гражданские служащие) запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными категория-

ми лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, а также о замещении должно-

стей в организациях и (или) выполнения в данных организациях 

работ (оказания услуг) на условиях гражданско-правовых дого-

воров, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в их должностные обязанно-

сти, без согласия комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений КСП Админи-

страции до 10 декабря 2018 года, до 10 декабря 2019 года,         

до 10 декабря 2020 года 

 

Один раз в год Исполнительные органы  

государственной власти 

 

1.4. Обеспечение консультативной помощи при реализации лицами, 

замещающими государственные должности Республики Буря-

тия (далее - государственные должности), государственными 

гражданскими служащими исполнительных органов государ-

ственной власти, муниципальными служащими в Республике 

Бурятия (далее - муниципальные служащие) обязанности уве-

домлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-

ственные органы, государственные органы Республики Бурятия 

В течение планиру-

емого периода 

Администрация (отдел по про-

филактике коррупционных и 

иных правонарушений КСП) 

совместно с исполнительными 

органами государственной вла-

сти, органами местного само-

управления  
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1 2 3 4 5 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений КСП Админи-

страции до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года,              

до 1 декабря 2020 года 

 

1.5. Обеспечение ежегодного проведения социологических исследо-

ваний на основании методики, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в 

Республике Бурятия. 

 

Представление результатов социологических исследований в 

отдел по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний КСП Администрации до 20 января 2019 года, до 20 января 

2020 года, до 20 января 2021 года. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском Федеральном округе до 20 февраля 2019 года, 

до 20 февраля 2020 года, до 20 февраля 2021 года 
 

В течение планиру-

емого периода  

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

(Комитет по информационной 

политике (далее - КИП))  

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

1.6. Разработка и принятие конкретных мер по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции по результатам социо-

логических исследований 

В течение планиру-

емого периода  

 

Администрация (КСП),  

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

 

1.7. Повышение эффективности деятельности отдела по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений КСП Админи-

страции. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском Федеральном округе до 20 марта 2019 года, до 

20 марта 2020 года, до 20 марта 2021 года 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП)  

 

 

 



6 
 

1 2 3 4 5 

1.8. Обеспечение проведения заседаний Комиссии при Главе Рес-

публики Бурятия по противодействию коррупции 

 

 

Не реже одного раза 

в квартал 

Администрация (КСП)  

 

1.9. Рассмотрение на заседании Комиссии при Главе Республики 

Бурятия по противодействию коррупции вопроса о повышении 

самостоятельности отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений КСП Администрации, в том числе путем 

его преобразования в исполнительный орган государственной 

власти. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском Федеральном округе до 20 декабря 2018 года 

 

III квартал 

2018 года 

 

 

 

 

Администрация (КСП)  

 

 

 

 

 

1.10. Проведение общественных обсуждений (с привлечением экс-

пертного сообщества) проектов ведомственных планов меро-

приятий по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы 

 

До 20 сентября  

2018 года 

Исполнительные 

органы государственной власти 

1.11. Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении Антикоррупци-

онной программы Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы на 

заседаниях Комиссии при Главе Республики Бурятия по проти-

водействию коррупции и его размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Правительства Республики Бурятия в разделе «Противодей-

ствие коррупции» 

 

До 1 февраля 

2019 года, 

до 1 февраля 

2020 года, 

до 1 февраля 

2021 года 

Администрация (КСП)  

 

II. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эфф ективности механизмов 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

2.1. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности: 

а) контроля за соблюдением лицами, замещающими: 

- государственные должности, 

  

- должности государственной гражданской службы,  

 

 

 

- муниципальные должности,  

В течение планиру-

емого периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

 

 

Исполнительные органы госу-

дарственной власти совместно с 

Администрацией (КСП) 

 

Администрация (КСП)  

Обеспечение соблюдения требова-

ний законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования кон-

фликта интересов лицами, заме-

щающими государственные долж-

ности, муниципальные должности, 

должности государственной граж-
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1 2 3 4 5 

- должности муниципальной службы, 

 

требований законодательства Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, касающихся предотвращения и урегу-

лирования 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 государственные должности, должности го-

сударственной гражданской службы, муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-

ляемых при назначении на указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их родственниках и свойственниках в це-

лях выявления возможного конфликта интересов. 

 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП      

Администрации до 20 января 2019 года, до 20 января 2020 года, 

до 1 декабря 2020 года. 

 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском Федеральном округе до 20 февраля 2019 года, 

до 20 февраля 2020 года. 

 

Представление итогового доклада о результатах исполнения 

мероприятия Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском Федеральном округе                

до 20 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

 

 

Исполнительные органы  

государственной власти, 

 органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Администрация (КСП)  

 

 

 

 

 

 

 

данской и муниципальной службы 

2.2. Обеспечение проведения заседаний комиссий: 

- по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов, образованных в исполнительных органах государ-

ственной власти; 

- по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

В течение планиру-

емого периода  

 

Администрация (КСП),  

исполнительные органы  

государственной власти 

 

 

Органы местного  

самоуправления  
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образованных в органах местного самоуправления. 

 

Оказание организационной помощи органам местного само-

управления по обеспечению деятельности комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

(по согласованию) 

 

Администрация (КСП) 

2.3. Повышение эффективности деятельности комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, в том числе посредством привлечения представителей об-

щественных советов, созданных при исполнительных органах 

государственной власти, научных организаций и образователь-

ных организаций высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с государ-

ственной службой 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

Исполнительные  

органы государственной власти 

2.4. Размещение информации о каждом факте несоблюдения требо-

ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов лицами, замещающими государственные должности, 

государственными гражданскими служащими на официальных 

сайтах соответствующего исполнительного органа государ-

ственной власти 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

Администрация (КСП), 

исполнительные органы госу-

дарственной власти 

III. Совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

3.1. Обеспечение введения требования об использовании специаль-

ного 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, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супругов и несовершеннолетних 

детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера.  

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

До 1 января  

2019 г. 

 

Администрация (Комитет госу-

дарственной службы и кадро-

вой политики  

(далее - КГС)),  

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

Обеспечение полноты представля-

емых сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 
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филактике коррупционных и иных правонарушений КСП      

Администрации до 1 октября 2018 г. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации), Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе               

до 20 октября 2018 г. 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

3.2. Рассмотрение вопроса о возможности создания и внедрения в 

органах государственной власти Республики Бурятия информа-

ционной системы, соответствующей требованиям информаци-

онной безопасности и сформированной на основе информаци-

онной системы в области противодействия коррупции, эксплуа-

тируемой в Администрации Президента Российской Федера-

ции, для осуществления информационного взаимодействия в 

целях противодействия коррупции. 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП Ад-

министрации до 20 августа 2018 г. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации), Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе до          

31 августа 2018 г. 

 

 

Август 

2018 г. 

 

Администрация (Комитет ин-

формационных технологий и 

документальной связи  

(далее - КИТ)), 

Центр специальной связи и ин-

формации Федеральной служ-

бы охраны Российской Федера-

ции в Республике Бурятия 

(по согласованию) 

 

 

 

Администрация (КСП) 

IV. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционно го поведения  

государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

 

4.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на каче-

ственное повышение эффективности деятельности пресс-служб 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бу-

рятия по информированию общественности о результатах рабо-

ты соответствующих органов, подразделений и должностных 

В течение 2018 г. Администрация (КИП), 

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

Формирование антикоррупцион-

ной компетентности в исполни-

тельных органах государственной 

власти и органах местного само-

управления, 

организация постоянного взаимо-
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лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений.  

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП Ад-

министрации до 1 января 2019 г. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации), Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе до 1 фев-

раля 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

действия исполнительных органов 

государственной власти с институ-

тами гражданского общества по 

противодействию коррупции 

 

4.2. Подготовка предложений по совершенствованию взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия, осуществляющих противодействие коррупции в пре-

делах своих полномочий, с субъектами общественного кон-

троля.  

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП       

Администрации до 15 октября 2019 г. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство юс-

тиции Российской Федерации), Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе до 15 ноября 2019 г. 

 

В течение  

2018, 2019 гг. 

Администрация (КСП), 

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

4.3. Организация проведения научных междисциплинарных иссле-

дований, по результатам которых подготовить предложения, 

направленные на совершенствование мер по противодействию 

коррупции в части унификации форм статистической отчетно-

сти о результатах реализации мер по противодействию корруп-

ции в исполнительных органах государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органах местного самоуправления и организаци-

ях в Республике Бурятия. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство циф-

В течение планиру-

емого периода 

Администрация (КСП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП). 
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рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации), Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе до           

15 июля 2020 г. 

 

4.4. Обеспечение проведения с участием прокуратуры Республики 

Бурятия и Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Бурятия научно-

практических конференций и иных мероприятий по вопросам 

реализации государственной политики в области противодей-

ствия коррупции. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

в Правительство Российской Федерации (в Министерство циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации), Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе до           

15 декабря 2018 г., 15 декабря 2019 г.  

 

В течение  

2018, 2019 гг. 

Администрация (КСП) 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

4.5. Обеспечение ежегодного повышения квалификации государ-

ственных гражданских служащих, муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции. 

 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП      

Администрации до 20 марта 2019 года, до 20 марта 2020 года, 

до 20 ноября 2020 года. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском федеральном округе до 20 апреля 2019 года, 

до 20 апреля 2020 года. 

 

Представление итогового доклада о результатах исполнения 

мероприятия Полномочному представителю Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском федеральном округе до          

20 декабря 2020 года 

В течение планиру-

емого периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КГС), 

исполнительные 

органы государственной  

власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

 

Администрация (КСП) 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

 

 

4.6. Обеспечение обучения государственных гражданских служа- В течение планиру- Администрация (КГС), 
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щих, впервые поступивших на государственную службу, вклю-

ченных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Республики Бурятия, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП      

Администрации до 20 января 2019 года, до 20 января 2020 года, 

до 20 октября 2020 года. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском федеральном округе до 20 ноября 2020 года 

 

емого периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнительные 

органы государственной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

 

4.7. Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые по-

ступивших на муниципальную службу для замещения должно-

стей, включенных в перечни, установленные правовыми актами 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия, по 

образовательным программам в области противодействия кор-

рупции. 

 

Представление доклада о проделанной работе в отдел по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений КСП      

Администрации до 20 января 2019 года, до 20 января 2020 года, 

до 20 октября 2020 года. 

 

Представление доклада о результатах исполнения мероприятия 

Полномочному представителю Президента Российской Федера-

ции в Сибирском федеральном округе до 20 ноября 2020 года 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

 

Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация (КСП) 

 

4.8. Проведение семинара со специалистами кадровых служб ис-

полнительных органов государственной власти, специалистами 

кадровых служб органов местного самоуправления, с лицами, 

замещающими муниципальные должности по вопросам пред-

ставления сведений о доходах, расходах, имуществе и об обяза-

тельствах имущественного характера 

 

Февраль - март  

2019 г., 

февраль - март  

2020 г. 

Администрация  

(КСП, КГС), 

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

4.9. Проведение семинарских занятий по антикоррупционной тема- В течение  Администрация (КСП),  
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тике в государственных учреждениях Республики Бурятия, со-

зданных для выполнения задач, поставленных перед исполни-

тельными органами государственной власти 

 

2018 г. исполнительные органы  

государственной власти,  

осуществляющие функции 

учредителя государственных 

учреждений 

 

4.10. Работа по формированию у лиц, замещающих государственные 

должности, государственных гражданских служащих, муници-

пальных служащих и граждан отрицательного отношения к 

коррупции, в том числе путем привлечения для этого обще-

ственных объединений, уставными задачами которых является 

участие в противодействии коррупции, и других институтов 

гражданского общества. 

 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений КСП Админи-

страции до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года, до          

1 декабря 2020 года  

 

Постоянно Администрация (КСП),  

исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

4.11. Проведение анализа и обобщения материалов судебной практи-

ки рассмотрения уголовных дел коррупционной направленно-

сти в отношении должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также руководи-

телей подведомственных учреждений 

До 20 января 

2019 года, 

до 20 июля 

2019 года, 

до 20 января 

2020 года, 

до 20 июля 

2020 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

 

Администрация (КСП) 

4.12. Направление в исполнительные органы государственной власти 

и органы местного самоуправления обобщенной информации 

по результатам анализа судебной практики рассмотрения уго-

ловных дел коррупционной направленности в отношении долж-

ностных лиц органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления, а также руководителей подведомственных 

учреждений 

До 31 января 

2019 года, 

до 31 июля 

2019 года, 

до 31 января  

2020 года, 

до 31 июля 

2020 года, 

до 31 декабря 

Администрация (КСП) 
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2020 года 

 

4.13. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

информации по вопросам противодействия коррупции и под-

держания ее в актуальном состоянии 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

Исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

 

4.14. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

информации о деятельности комиссий по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Не позднее  

пяти рабочих дней с 

даты  

заседания  

комиссии   

Исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

 

4.15. Обеспечение работы интернет-приемных, «телефонов доверия» 

на официальных сайтах исполнительных органов государствен-

ной власти, позволяющих сообщать о фактах коррупции;  

осуществление мониторинга эффективности работы указанных 

каналов для сообщения о фактах коррупции. 

 

Представление информации о полученных результатах в отдел 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 

Администрации до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года, 

до 1 декабря 2020 года 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

Исполнительные органы  

государственной власти, 

органы местного  

самоуправления  

(по согласованию) 

4.16. Организация освещения в средствах массовой информации ан-

тикоррупционной деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти. 

 

Представление информации в отдел по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений КСП Администрации до          

1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года, до 1 декабря      

2020 года 

 

Не реже одного раза 

в квартал 

Администрация (КИП), 

исполнительные органы  

государственной власти 

4.17. Проведение часов антикоррупционного просвещения, открытых 

уроков, лекций в образовательных учреждениях Республики 

Бурятия в целях формирования правовых знаний в области про-

тиводействия коррупции, антикоррупционных стандартов пове-

дения. 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по профи-

В течение планиру-

емого периода  

 

Министерство образования  

и науки Республики Бурятия 
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лактике коррупционных и иных правонарушений КСП Админи-

страции до 20 августа 2018 года, до 20 декабря 2018 года, до      

20 августа 2019 года, до 20 декабря 2019 года, до 20 августа 

2020 года, до 20 декабря 2020 года 

 

4.18. Координация работы исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по размещению в 

сети Интернет общедоступной информации в форме открытых 

данных 

 

IV квартал  

2018 года, 

IV квартал  

2019 года, 

IV квартал  

2020 года 

 

Администрация (КИТ) 

4.19. Разработка планов мероприятий по формированию 

положительного имиджа государственной гражданской службы 

на 2018 - 2020 годы. 

 

Представление отчета о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений КСП 

Администрации и КИП Администрации до 1 сентября           

2018 года, до 1 декабря 2018 года, до 1 декабря 2019 года 

 

Ежегодно Исполнительные органы госу-

дарственной власти 

V. Снижение количества нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, содержащих кор рупциогенные факторы 

 

5.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия 

 

Ежеквартально Администрация (Государствен-

но-правовой комитет  

(далее - ГПК)) 

 

5.2. Представление информации о результатах проведения плановой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Буря-

тия в отдел по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений КСП Администрации 

Декабрь  

2018 года,  

декабрь  

2019 года, 

декабрь  

2020 года 

Администрация (ГПК) 

5.3. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

 

В течение планиру-

емого периода  

 

Администрация (ГПК),  

исполнительные органы госу-

дарственной власти 

5.4. Обеспечение размещения проектов нормативных правовых ак-

тов Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

В течение планиру-

емого периода  

Исполнительные  

органы государственной власти 

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=550
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Бурятия, в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы, на едином регио-

нальном интернет-портале 

 

 

 

 
 
 

_________________ 
 


