
Информация об исполнении 
Плана противодействия коррупции  

в налоговых органах Орловской области в 2021 году 
 

Антикоррупционная работа в налоговых органах Орловской области 
в 2021 году велась на основе План противодействия коррупции 
Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области  на 
2021-2024 годы, разработанного во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» и приказа ФНС 
России от 30.09.2021 № ЕД-7-4/861@ «Об утверждении Плана   
противодействия коррупции Федеральной налоговой службы на 2021-
2024 годы»  и утвержденного приказом УФНС России по Орловской 
области от 15 октября 2021 №01-04/210. 

В 2021 году основными направлениями деятельности налоговых 
органов Орловской области в области профилактики коррупции 
являлись:  

- совершенствование профилактической работы с 
госслужащими;  

- осуществление надлежащего контроля за деятельностью 
подчиненных должностных лиц руководящим составом; 

- поддержание атмосферы нетерпимости к проявлениям 
коррупции;  

- рассмотрение уведомлений гражданских служащих о 
возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения; 

- анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданскими служащими налоговых органов Орловской области.  

В целях реализации вышеуказанных задач проводилась 
систематическая работа по активизации мер, направленных на 
профилактику коррупционных правонарушений. Так, на планерных 
совещаниях на постоянной основе освещаются вопросы 
антикоррупционного просвещения всех сотрудников  налоговых органов 
Орловской области. Сотрудниками отдела кадров и безопасности 
аппарата Управления организовывались мероприятий по правовому 
просвещению гражданских служащих по вопросам противодействия 
коррупции и формированию атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям (семинары, совещания, консультации). 

В течение года госслужащие незамедлительно знакомились с 
методическими материалами, поступающими из ФНС России,  под 
роспись. 

Следует отметить, что в связи с систематическим внесением 
изменений в действующие нормативные правовые акты все госслужащие 
налоговых органов Орловской области ежегодно повторно знакомятся с 
документами антикоррупционной направленности, изложенными в 
действующих редакциях (в 2021 году перечень включал в себя 41 
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документ). Одновременно всем госслужащим ежегодно вручаются 
Памятки об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 
мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица. При приёме на работу новые сотрудники 
также знакомятся с действующими документами в области 
противодействия коррупции  под роспись и проходят инструктаж по 
данному профилю деятельности. 

В Управлении Федеральной налоговой службы по Орловской 
области и подведомственных налоговых органах действуют комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссии). 

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года проведено 18 
заседаний комиссий в отношении 78 гражданских служащих и граждан, 
ранее замещавших должности гражданских служащих, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: уведомления гражданских служащих о 
возможности возникновения конфликта интересов - 73; уведомления о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - 4, информация 
о предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 0, 
уведомления работодателей о приеме на работу бывшего госслужащего – 
1 (дано согласие на заключение трудового договора госслужащего с 
коммерческими организациями). 

В результате работы комиссий случаев возникновения конфликта 
интересов не установлено. Сотрудникам, подавшим уведомления о 
возможном возникновении конфликта интересов, поручено своевременно 
уведомлять непосредственного руководителя и Комиссию о возможности 
возникновения конфликта интересов; начальникам структурных 
подразделений поручено исключить участие сотрудников, уведомления 
которых были рассмотрены, в подготовке и оформлении документов, 
материалов и информации в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых прямо или 
косвенно связана с трудовой/служебной деятельностью их близких 
родственников. 

В отчетном периоде в работе Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов представители общественных 
советов, организаций ветеранов, профессиональных союзов участие не 
принимали, однако во всех заседаниях Комиссий участвовали 
независимые эксперты из ВУЗов. 

В 2021 году в налоговых органах Орловской области меры 
юридической ответственности в рамках законодательства о 
противодействии коррупции применялись в отношении 8 государственных 
гражданских служащих. Во всех случаях госслужащим объявлено 
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замечание в связи с малозначительностью нарушений, в том числе 2 
замечания объявлено по результатам проведенных проверок в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 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 указанный период всеми сотрудниками соблюдались требования 
Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих ФНС России, утвержденного Приказом ФНС России от 
11.04.2011г. №ММВ-7-4/260@, а также Федерального закона от 
27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».  

На официальном сайте ФНС России (Деятельность ФНС России/ 
Иные функции ФНС России / Противодействие коррупции) размещен отчет 
о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов налоговых органов Орловской области в 2021 году. 

В 2021 году мероприятия по проверке условий получения подарка в 
связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных 
обязанностей государственными гражданскими служащими УФНС России 
по Орловской области не проводились в связи с отсутствием случаев 
получения подарков. 

В 2021 году уведомлений от государственных гражданских служащих 
Управления и государственных гражданских служащих  подведомственных 
инспекций о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало, в связи с чем 

информирование правоохранительных органов в соответствии с 
требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», о ставших им известных фактах 
несоблюдения государственными служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции в 2020 
году не осуществлялось.  

Отделом кадров и безопасности ведется регулярный мониторинг 
поступающих сообщений о коррупционных проявлениях в налоговых 
органах области через «телефон доверия» и с использованием почтового 
ящика «Для обращений по фактам коррупции». 

В 2021 году в Управление и подведомственные инспекции 
подтвержденных сообщений о коррупционных проявлениях со стороны 
работников налоговых органов не поступало. 

Гражданам и организациям предоставлена возможность 
беспрепятственно сообщать в Управление ФНС России по Орловской 
области об имевших место коррупционных проявлениях, в том числе с 
использованием информационных технологий. Для этого на официальном 
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интернет-портале ФНС России функционирует online-сервис «Обратиться 
в ФНС России». 

В целях недопущения коррупционных рисков при размещении 
государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг 
Управление при проведении государственных закупок строго 
руководствуется требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с распоряжением ФНС России Управление ФНС 
России по Орловской области зарегистрировано в качестве 
государственного заказчика на электронной торговой площадке 
www.sberbank-ast.ru. В 2021 году проведены 33 электронных аукционов. 

В отчетном периоде Управление и подведомственные инспекции 
осуществляли межведомственное электронное взаимодействие с 9 
органами исполнительной власти, в том числе 3 государственными 
социальными внебюджетными фондами. 

В Управлении и подведомственных инспекциях функционирует 
единая информационная система документооборота «СЭД-Регион» на 
базе программного продукта Lotus.Notes.8.5. Контроль за поступлением и 
рассмотрением обращений граждан и организаций осуществляется в 
представлении «Канцелярия ЗГ». В отчетном периоде нарушений 
установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организаций  
не было. 

Для контроля достаточности мер по противодействию коррупции 
Федеральной налоговой службой организована работа по анализу 
обращений граждан и организаций. Так,  любой гражданин может принять 
участие в анонимном анкетировании на официальном сайте ФНС России 
по адресу: www.nalog.ru. Следует отметить, что по результатам анализа 
вышеуказанного анонимного анкетирования на сайте ФНС России в 2021 
году деятельность подразделений по профилактике коррупционных 
правонарушений налоговых органов Орловской области уже второй год 
подряд отнесена к высокому уровню, что является показателем 
повышения доверия налогоплательщиков к подразделениям безопасности 
и  налоговой системе в целом. 

Одновременно напоминаем, что в аппарате Управления 
функционирует «телефон доверия», на который предлагается сообщать 
обо всех случаях коррупционных правонарушениях со стороны 
сотрудников налоговых органов, в том числе о вымогательствах взяток 
(устройство с возможностью круглосуточной записи установлено в 
подразделении безопасности УФНС России по Орловской области); 
телефон работает круглосуточно в режиме «автоответчика» и 
предназначен для оперативного реагирования на возможные 
коррупционные проявления в деятельности работников Управления и 
налоговых инспекций, а также для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан. Номер «телефона доверия»: 8(4862) 54-47-50. 


