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Результаты антикоррупционной деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области  за 2017 год

Работа по противодействию коррупции в 2017 году  организована в соответствии с Планом противодействия коррупции в Управлении ФНС России по Воронежской области (далее – Управление) на 2016-2017 годы (приказ Управления от  26.05.2016 № 02-05-06/0421@). 
В 2017 году обеспечено действенное функционирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных гражданских служащих (далее - комиссии) в Управлении Федеральной налоговой службы по Воронежской области и в 16  инспекциях Федеральной налоговой службы по районам г. Воронежа и межрайонных инспекциях Федеральной налоговой службы по Воронежской области.
В 2017 году проведено 35 заседаний комиссий, в отношении 49 гражданских служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих).
На заседаниях комиссий были рассмотрены материалы:
- касающиеся представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  – 31 случай; 
- о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 2 случая;
- касающиеся соблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов – 7 случаев;
- касающиеся выполнения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной службы при заключении им трудового договора – 9 уведомлений. 
В результате в 30  случаях установлены нарушения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в 2  случаях установлены нарушения касающиеся соблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
По рекомендациям комиссий руководителями приняты решения о применении дисциплинарных взысканий в отношении 2 государственных служащих в соответствии со ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
В 2017 году проанализировано 1882  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных государственными служащими и 381 сведений граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы. Поступило 6 уведомлений служащих о возникновении у них конфликта интересов и 27 уведомлений о возможном возникновении у них конфликта интересов. Во всех случаях были приняты меры по предотвращению/урегулированию конфликта интересов.
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» в Управлении и Инспекциях в 2017 году проведено 25 проверок. Все проверки проведены по фактам нарушения ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - представление недостоверных (неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проверок, в соответствии со ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», применено 12 дисциплинарных взысканий. В остальных случаях, по результатам рассмотрения материалов проверок, ввиду малозначительности нарушения, проведена разъяснительная работа.
В 2017 году было проанализировано соблюдение ограничений 154 гражданами, замещавшими должности государственной службы, при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора. Выявлено 1 нарушение.
Проведено 782  мероприятия по правовому и антикоррупционному просвещению государственных служащих.
Повышение квалификации по программе «Организация работы по противодействию коррупции в современной России» в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России в 2017 году прошли 15 сотрудников, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
	В целях обеспечения эффективного взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам организации противодействия коррупции заместитель руководителя Управления входит в состав межведомственной рабочей группы по вопросам координации и взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия коррупционным проявлениям  при прокуратуре Воронежской области.
В целях улучшения организации работы по профилактике антикоррупционных и иных правонарушений в Инспекциях, Управлением оперативно направляются методические рекомендации и разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об изменении законодательства. 

