
МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.МАХАЧКАЛЫ
(ИФНС России по Советскому району г.Махачкале)

« У / » L' ________20 У& г.
П РИ К А З

г. Махачкала

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
Инспекции ФНС России по Советскому району 

г. Махачкалы на2018-2020годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» и на 
основании приказа УФНС РФ по РД от 23.08.2018г. 01-04/144 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции УФНС России по Республике Дагестан на 2018- 
2020 годы» п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции Советскому 
району г. Махачкалы на 2018 - 2020 годы (далее - План).

2. Назначить отдел общего обеспечения (Цахаеву К.Г.) ответственным за 
координацию работ по выполнению мероприятий Плана.

3. Заместителям начальника Инспекции ФНС России по Советскому 
району г. Махачкалы, начальникам (исполняющим обязанности начальника) 
отделов Инспекции ФНС России по Советскому району г. Махачкалы принять 
План к неукоснительному исполнению и обеспечить его реализацию.

4. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) отделов 
Инспекции ФНС России по Советскому району г. Махачкалы ;

4.1 Предусмотреть при текущем и перспективном планировании работы 
отделов Инспекции ФНС России по Советскому району г. Махачкалы;

4.2. Обеспечить предоставление информации об исполнении Плана в отдел 
общего обеспечения в соответствии с установленными сроками и при направлении 
запросов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции ФНС России 
по Советскому району г. Махачкалы Г аджимагомедов Д.М.



УТВЕРЖДЕН 
приказом ИФНС РОССИИ ПО 

СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.МАХАЧКАЛЫ
от S / 0 $  /£  № 63

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ИФНС РОССИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ г.МАХАЧКАЛЫ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ожидаемый результат

1.
Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими ИФНС России по Советскому району г.Махачкалы) (далее -  Инспекция), ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного 
функционирования Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских 
служащих Инспекции (далее - гражданские 
служащие Инспекции)

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Обеспечение соблюдения гражданскими служащими 
Инспекции ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции

1.2. Осуществление анализа и контроля 
исполнения обязанностей, соблюдения 
запретов. ограничений и требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции, гражданскими 
служащими инспекции по реализации 
указанными лицами обязанности принимать 
меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, в 
том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности контроля за соблюдением 
гражданскими служащими Инспекции запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, исполнение 
указанными лицами обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов

1.3. Проведение анализа исполнения 
гражданскими служащими инспекции, 
обязанности по уведомлению представителя

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности контроля за соблюдением 
гражданскими служащими инспекции ограничений и 
запретов в связи с исполнением ими должностных
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нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

обязанностей

1.4. Осуществление анализа соблюдения 
гражданскими служащими инспекции запрета 
на получение подарков в связи с исполнением 
должностных обязанностей, а также 
реализации указанными лицами обязанности 
сообщать о получении ими подарка в связи 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Минимизация и устранение коррупционных рисков 
в связи с исполнением должностных обязанностей 
гражданскими служащими инспекции.

1.5. Организация и проведение проверок в 
порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
случаях несоблюдения гражданскими 
служащими инспекции, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе несоблюдения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка 
сдачи подарков, непринятия мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, а также применение 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер юридической 
ответственности в отношении указанных лиц

Отдел общего 
обеспечения с 

правовым отделом

На постоянной 
основе

Минимизация и устранение коррупционных рисков 
в связи с исполнением должностных обязанностей 
гражданскими служащими инспекции, выявление 
случаев несоблюдения указанными лицами 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, принятие 
своевременных и действенных мер по выявленным 
случаям нарушений

1.6. Организация работы по рассмотрению 
уведомлений гражданских служащих 
инспекции в части уведомления 
представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

(по мере поступления)

Повышение эффективности деятельности инспекции, 
по противодействию коррупции
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1.7. Обеспечение соблюдения лицами, 
замещавшими должности федеральной 
государственной гражданской службы в 
инспекции, и включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ограничений, 
предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», при 
заключении ими после увольнения с 
федеральной государственной гражданской 
службы трудовых и гражданско-правовых 
договоров

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности деятельности инспекции 
по противодействию коррупции

1.8. Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданскими служащими инспекции/ 
Обеспечение контроля за своевременностью 
представления указанных сведений

Отдел общего 
обеспечения

Ежегодно, 
до 30 апреля

Обеспечение своевременного исполнения 
гражданскими служащими инспекции обязанности 
по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи

1.9. Анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданскими 
служащими инспекции, а также начальниками 
и заместителями начальников 
территориальных налоговых органов

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Выявление случаев непредставления и представления 
гражданскими служащими инспекции неполных и 
(или) недостоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также признаков нарушения указанными 
лицами законодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции

1.10. Проведение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданскими служащими 
инспекции

Отдел общего 
обеспечения

В течение 
2018 - 2020 годов 

(по мере 
необходимости)

Выявление случаев непредставления и представления 
гражданскими служащими инспекции, неполных и 
(или) недостоверных сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также признаков нарушения указанными 
лицами законодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции, принятие 
своевременных и действенных мер по выявленным
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случаям нарушений

1.11. Проведение работы по формированию у 
гражданских служащих инспекции 
отрицательного отношения к коррупции

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности деятельности инспекции

1.12. Организация правового просвещения 
гражданских служащих инспекции по 
антикоррупционной тематике (семинары, 
тренинги, лекции, совещания, консультации)

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение правовой грамотности гражданских 
служащих инспекции по антикоррупционной 
тематике

1.13. Организация доведения до сведения 
гражданских служащих инспекции общих 
принципов служебного поведения 
государственных служащих, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. № 885, и Кодекса этики и 
служебного поведения государственных 
гражданских служащих Федеральной 
налоговой службы

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Соблюдение гражданскими служащими инспекции 
общих принципов служебного поведения 
государственных служащих, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 885, и Кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих 
Федеральной налоговой службы

1.14. Осуществление повседневного контроля за 
соблюдением гражданскими служащими 
инспекции этических норм и правил, 
установленных Кодексом этики и служебного 
поведения государственных гражданских 
служащих Федеральной налоговой службы

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Соблюдение гражданскими служащими инспекции 
этических норм и правил, установленных Кодексом 
этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Федеральной налоговой 
службы

1.15. Проведение работы в части, касающейся 
ведения личных дел гражданских служащих 
инспекции, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых в Управление при 
поступлении на государственную службу, об 
их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Выявление случаев несоблюдения гражданскими 
служащими инспекции законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, принятие 
своевременных и действенных мер по выявленным 
нарушениям. Минимизация и устранение 
коррупционных рисков возникновения конфликта 
интересов

1.16. Обеспечение соблюдения государственной 
тайны в инспекции , а также обеспечение

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;
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защиты персональных данных гражданских 
служащих инспекции

соблюдение требований о защите персональных 
данных, установленных законодательством 
Российской Федерации

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности инспекции, мониторинг коррупционных рисков и их
устранение

2.1. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы и обеспечение участия 
независимых экспертов в проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, их проектов, 
иных документов в отношении:

- проектов нормативных правовых актов;

- действующих нормативных правовых актов 
в целях выявления с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной 
практики коррупционных факторов и 
устранения таких факторов

Правовой отдел, Отдел 
общего обеспечения

На постоянной 
основе

Выявление в нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) инспекции 
коррупциогенных факторов и их устранение в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

2.2. Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации инспекции 
своих функций

Отдел общего 
обеспечения

В течение 2018 -2020 
годов, но не реже 1 

раза в год

Корректировка перечня коррупционно-опасных 
функций инспекции. Корректировка перечней 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции в 
инспекции

Отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности деятельности инспекции 
по противодействию коррупции, оперативное 
реагирование на коррупционные правонарушения и 
обеспечение соблюдения принципа неотвратимости 
ответственности за коррупционные и иные 
правонарушения

2.4. Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций 
инспекции, в том числе причин и условий 
проявлений коррупции в деятельности 
инспекции по осуществлению закупок

Отдел общего 
обеспечения

Ежегодно Минимизация коррупционных рисков, их устранение 
в деятельности инспекции по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг. Обеспечение соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг

3. Взаимодействие инспекции с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности
инспекции

3.1. Обеспечение функционирования в инспекции 
«телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции, а также 
рассмотрение обращений и заявлений по 
фактам коррупции

Отдел
информационных 
технологий,отдел 

общего обеспечения

На постоянной 
основе

Повышение эффективности деятельности по 
выявлению фактов коррупции в инспекции, 
пресечение коррупционных проявлений

3.2. Обеспечение эффективного взаимодействия 
инспекции со средствами массовой 
информации в сфере противодействия 
коррупции, в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации в широком 
освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых инспекцией

Отдел по работе с 
налогоплательщиками, 

отдел общего 
обеспечения

На постоянной 
основе

Укрепление доверия граждан и организаций 
к деятельности Управления

3.3. Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах проявления 
коррупции в Управлении, в территориальных 
налоговых органах и организация проверки 
таких фактов

отдел общего 
обеспечения, отдел по 

работе с
налогоплательщиками

На постоянной 
основе

Выявление фактов проявления коррупции в 
инспекции и пресечение коррупционных проявлений

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности Инспекции

4.1. Проведение совещаний, семинаров 
с работниками отдела общего обеспечения 
сотрудниками, отвечающими за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
инспекции, а также территориальных 
налоговых органов, 
по вопросам организации исполнения 
положений законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции, 
проведение профилактических мероприятий с 
правоохранительными органами

Отделы инспекции. 
Ответственный: отдел 
общего обеспечения

По мере 
необходимости

Повышение эффективности деятельности инспекции 
по межведомственному взаимодействию по вопросам 
противодействия коррупции
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4.2. Обеспечение эффективного межведомствен- Отделы Управления.
ного взаимодействия в рамках Ответственный: отдел
межведомственных Соглашений, обеспечение 
действенного функционирования единой 
системы документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов. Организация 
системы информационного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками

общего обеспечения



2018 - 2020 годы Сокращение бумажного документооборота и 
обеспечение эффективного учета и контроля
исполнения документов в инспекции


