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 ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции в УФНС России по Воронежской области 
в  1 ом полугодии 2019 года

Во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы», приказом ФНС России от 17.08.2018 № СА-7-4/499@, приказом УФНС России по Воронежской области от 30.08.2018 № 02-05-06/114
утвержден План противодействия коррупции в Управлении ФНС России по Воронежской области на 2018-2020 годы (далее – План). 
В целях реализации I раздела Плана, в УФНС России по Воронежской области (далее - Управление) обеспечено функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  Управления (далее - Комиссия).
В 1 полугодии 2019 года в налоговых органах Воронежской области было 
проведено 12 (Управление -3) заседаний  Комиссии в отношении 17 государственных служащих (граждан, ранее замещавших должности государственных служащих), на которых рассматривались вопросы предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов и дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора. Привлечено к дисциплинарной ответственности (за совершение коррупционных правонарушений) 8 государственных служащих. Один государственный служащий уволен в связи с утратой доверия. 
 В ходе декларационной кампании 2019 года по представлению
сотрудниками налоговых органов, справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справки о доходах), принято 1911 Справок о доходах государственных гражданских служащих и членов их семей. Одновременно организована работа по представлению Справок о доходах должностных лиц, входящих в номенклатуру центрального аппарата ФНС России и членов их семей.
В соответствии с приказом ФНС России от 14.09.2015 
№ ММВ-7-4/394@ «Об утверждении Перечня должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы, и Перечня 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной налоговой службой, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной налоговой службы», сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководства Управления и членов их семей размещены на официальном сайте ФНС России.
Организована работа по осуществлению сотрудниками отдела 
безопасности Управления анализа Справок о доходах, в ходе которой, особое внимание уделяется достоверности сведений, представленных лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском.
 Такая же работа проводится со сведениями, представленными 
работниками инспекций Воронежской области, и кандидатами, претендующими на замещение должности государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется руководителем Управления.
По итогам анализа проведено 7 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам указанных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 6 государственных служащих.
Обеспечено соблюдение ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы в ФНС России, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении 
ими после увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудовых и гражданско-правовых договоров. 
В отчетном периоде из коммерческих организаций поступило 3 
уведомления в отношении лиц, ранее замещавших должности федеральной государственной гражданской службы. Все поступившие уведомления проанализированы. Условий, препятствующих разрешению на трудоустройство, не выявлено.  
В Управлении организована работа по рассмотрению уведомлений государственных гражданских служащих представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. В отчетном периоде рассмотрено 1 такое уведомление. 
Уведомлений от государственных гражданских  служащих Управления о фактах обращения в целях склонения  к совершению коррупционных правонарушений и уведомлений о получении государственными гражданскими служащими подарков, в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий) в 2019 году не поступало. 
На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные 
на соблюдение гражданскими служащими, замещающими должности, 
связанные с высоким коррупционным риском, установленных 
антикоррупционных запретов, ограничений и требований. 
Отделом кадров Управления проводится работа по ведению личных дел  гражданских служащих Управления, 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.
Гражданским служащим Управления оказывается консультативная 
помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований 
к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих». 
Проводится разъяснительная работа с гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы 
ФНС России, по вопросам соблюдения установленных антикоррупционных 
запретов, ограничений и требований. Проинструктировано 82 (Управление – 14) государственных гражданских служащих.
В целях профилактики коррупционных правонарушений и минимизации коррупционных рисков в территориальные налоговые органы Воронежской области и в отделы Управления подготовлено и направлено 4 информационных письма о порядке применения законодательства в сфере противодействия коррупции. 
Все закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 
осуществлялись Управлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. В отчетном периоде проведено 10 закупок.
В соответствии с разделом III Плана, мероприятия по размещению 
и ежемесячной актуализации в специальном разделе официального сайта 
ФНС России в сети «Интернет» информации о мерах по предупреждению 
коррупции проводятся на постоянной основе. На официальном сайте 
ФНС России - www.nalog.ru, в подразделе региональной информации - https://www.nalog.ru/rn36 (далее - Сайт) функционирует раздел «Противодействие коррупции».
В порядке информационного наполнения Сайта, в разделе 
«Противодействие коррупции» в отчетном периоде размещено 
19 информационных сообщения, методических материалов, разъяснений действующего законодательства, результаты и показатели исполнения Плана, информация о деятельности Комиссии. 
На постоянной основе осуществляется мониторинг информационных сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет 
для выявления публикаций, содержащих информацию о правонарушениях со стороны сотрудников налоговых органов  или с их участием, о фактах проявления коррупции в налоговых органах. Все факты совершения коррупционных нарушений, а также информация о привлечении к ответственности своевременно доводятся до сотрудников Управления и инспекций Воронежской области. В 2019 году отделом безопасности доведено до сотрудников Управления и инспекций 10 материалов, опубликованных в средствах массовой информации.
На официальном сайте ФНС России, в региональном разделе «Противодействие коррупции», можно направить информацию о коррупционных правонарушениях на электронный адрес отдела безопасности Управления:   doverie.r3600@nalog.ru. Также, можно направить обращение, воспользовавшись Online-сервисом «Обращение в УФНС России (ИФНС России) России».
В Управлении организована работа «телефона доверия» (приказ 
ФНС России от 17.04.2013 № ММВ-7-4/147@, приказ Управления от 26.04.2013 №02-13-06/385), направленная на оперативное реагирование в случае поступления информации о возможных  коррупционных проявлениях в деятельности работников налоговых органов Воронежской области. 
В каждом случае обращения в Управление, доводы заявителей 
исследуются, получают оценку и, при наличии оснований, влекут за собой применение мер соответствующего реагирования. При проверке информации 
о совершении противоправных действий лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, учитываются, в том числе 
и представленные указанными лицами сведения о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера, с целью выявления возможных 
фактов коррупционных проявлений. В случаях поступлении анонимных 
обращений, содержащих сведения о совершении сотрудниками налоговых 
органов противоправных действий, доводы, изложенные в обращении, 
проверяются, несмотря на их анонимность. Рассмотрено 11 обращений.
В целях повышения уровня знаний, оказания методологической помощи, выработки антикоррупционных компетенций и единого подхода к решению задач, установленных законодательством по противодействию коррупции, 23 апреля 2019 года проведено  совещание-семинар по актуальным вопросам безопасности и профилактики коррупционных и иных правонарушений в ФНС России, в котором приняли участие 20 работников налоговых органов Воронежской области, в должностные обязанности которых входят вопросы по обеспечению безопасности, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Ежеквартально проводится мониторинг деятельности территориальных налоговых органов Воронежской области о ходе реализации мер по противодействию коррупции, с последующим представлением отчетов в ФНС России.
Обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами  и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении (УФСБ, ГУВД, Прокуратура)
В соответствии с действующим законодательством обеспечено соблюдение государственной тайны в Управлении, а также обеспечена защита персональных данных гражданских служащих Управления, руководителей территориальных налоговых органов. 
В целях повышения эффективности деятельности Управления  в сфере совершенствования контрольно-надзорных и разрешительных функций продолжается внедрение в деятельность Управления, налоговых органов области административных регламентов осуществления государственных функций, инновационных технологий государственного управления и администрирования. 
Отделом информационных технологий и общим отделом Управления  обеспечено эффективное межведомственное электронное взаимодействие в рамках межведомственных Соглашений, обеспечено  функционирование единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов. Организована система информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.

