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О ходе выполнения Плана по противодействию  коррупции в УФНС 

России по Ярославской области 

 
  

  

 Работа по противодействию коррупции в 2022 году представляла собой систему мер 

организационного, правового, информационного и кадрового характера, и была направлена на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений со стороны государственных гражданских 

служащих УФНС России по Ярославской области (далее – государственные гражданские 

служащие). 

 Во исполнение пунктов Плана осуществляются следующие мероприятия: 

 1. Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Управления 

Федеральной налоговой службы по Ярославской области ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению в связи с исполнением ими должностных обязанностей,  

а также ответственности за их нарушение: 

 1.1.Рассмотрение уведомлений работодателей о заключении трудовых и гражданско-

правовых договоров с лицами, замещавшими должности государственной гражданской службы в 

УФНС России по Ярославской области. 

 С целью соблюдения  ограничений, предусмотренных  статьей 12 Федерального закона от  

25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», рассмотрено одно уведомление 

коммерческой организации о намерении заключить трудовой договор с лицом, ранее замещавшим 

должность государственной гражданской службы.  

 1.2.Рассмотрение обращений бывших государственных гражданских служащих о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы. 

 Гражданские служащие УФНС России по Ярославской области, должности которых 

включены в Перечень должностей, связанных с коррупционным риском, планирующие 

увольнение с гражданской службы, под роспись, знакомятся с Памяткой гражданскому 

служащему, планирующему увольнение с гражданской службы. 

  С целью соблюдения требований статьи 12 Федерального закона от  25 декабря 2008 г.                  

№ 273–ФЗ «О противодействии коррупции» осуществляется комплекс мер, направленных на 

соблюдение лицами, ранее замещавшими должности государственной гражданской службы в 

УФНС России по Ярославской области.  Все поступившие уведомления анализируются, делаются 

запросы в структурные подразделения, с целью определения, входили ли в должностные 

обязанности государственного служащего отдельные функции государственного управления 

организацией, куда трудоустроился государственный гражданский служащий.  В 2022 году 

рассмотрено 10 уведомлений.  

 1.3.Представление в территориальные органы Прокуратуры Ярославской области сведений 

об уволенных государственных гражданских служащих  налоговых органов Ярославской области, 

в отношении которых уведомления о трудоустройстве не поступали, либо представлены с 

нарушением сроков или форм, а также при трудоустройстве которых допущены нарушения 

антикоррупционного законодательства для решения вопроса о принятии мер прокурорского 

реагирования. 

 В соответствии с пунктом Плана 2 раза в год направлена информация в территориальные 

органы Прокуратуры Ярославской области сведения об уволенных государственных гражданских 

служащих  налоговых органов Ярославской области. 

 1.4.Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 Организована и проведена работа по рассмотрению уведомлений гражданских служащих  

о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Организация работы осуществлялась в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
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25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции, приказом ФНС России от 15.03.2011                   

№ ММВ-7-4/202@ «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими 

Федеральной налоговой службы представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и проверки содержащихся в них сведений».                                                                                                                                                                                                                                           

  В 2022 году уведомлений представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений не поступало.  

 1.5.Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих УФНС России по 

Ярославской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

  При проведении анализа случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются государственные гражданские служащие, осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации отдел безопасности 

руководствовался приказом ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-4/250@ «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) федеральными государственными 

гражданскими служащими центрального аппарата Федеральной налоговой службы, федеральными 

государственными гражданскими служащими территориальных налоговых органов и 

работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой 

службой, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов». 

 Функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении 

Федеральной налоговой службы по Ярославской области (далее – Комиссия), осуществлялось в 

соответствии с приказом УФНС России по Ярославской области от 15.05.2018 № 01-05/0060                      

«О работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Ярославкой области». 

 В 2022 году было проведено 5 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены 

материалы в отношении 8 государственных гражданских служащих. 

 В целях обеспечения эффективности работы Комиссии в ее состав включены 

представители учебных научных учреждений. 

 В 2022 году поступило 2 уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. Отделом безопасности по указанным фактам подготовлены Мотивированные 

заключения, по результатам которых, уведомления были рассмотрены на Комиссии. По 

результатам рассмотрения Комиссией принято решение об отсутствии конфликта интересов у 

государственных служащих. Государственным гражданским служащим были даны рекомендации, 

о их действиях в случае возможного возникновения конфликта интересов.   

 1.6.Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения о доходах). 

 Организован прием сведений о доходах, предъявляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы, государственными гражданскими 

служащими и членами их семей, обеспечен контроль за своевременность представления 

указанных сведений отделом кадров и отделом безопасности УФНС России по Ярославской 

области. На постоянной основе актуализируются компьютерные программы, разработанные на 

базе специального программного обеспечения «Справки БК»  и «Справки ГС» в целях заполнения 

и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проведения анализа сведений, указанных в справках. 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.02.2017 № 82 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии 

коррупции». Заполнение справки о доходах, расходах осуществлялось с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК». 
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 Таким образом, за 2021 год было предоставлено 280  справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) (646 Справок с членами 

семей). Все справки предоставлены в установленный законом срок. 

 1.7. Мониторинг представления сведений о доходах в рамках декларационной кампании с 

информированием начальников структурных подразделений УФНС России по Ярославской 

области о ходе декларационной кампании и исполнительской дисциплине. 

 Заслушан доклад на оперативном совещании УФНС России по Ярославской области о ходе 

декларационной кампании и исполнительской дисциплине.  

 1.8. Мониторинг представления сведений о доходах в рамках декларационной кампании с 

информированием руководителя УФНС России по Ярославской области о ходе декларационной 

кампании и исполнительской дисциплине в отношении должностных лиц инспекций ФНС России 

Ярославской области, назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем 

УФНС России по Ярославской области. 

 Проведен 100 % анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих (анализ проводился в сравнении справок 2019, 

2020 г.г.). 

По результатам анализа был выявлен ряд Справок, по которым возникло обоснованное 

сомнение в достоверности и полноте представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставленных 75  служащими. 

 Нарушения, выявленные в ходе проведения анализа можно подразделить на 3 категории: 

– 1-ая категория - малозначительные нарушения (недостатки), допущено 67 должностными 

лицами: 

Основными недостатками при заполнении справок за 2021 год явились следующие: 

 даты открытия банковских счетов отличаются от дат, указанных в соответствующих 

справках за предыдущие годы год; 

 в справках за 2021 год приведены данные о банковских счетах не указанных в 

предыдущие годы (с нулевым остатком; движение денежных средств по указанным счетам не 

осуществлялось). 

 2-ая категория – нарушения, которые не могут расцениваться, как несущественные и 

могут повлечь за собой привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности, 

допущены 6–ю должностными лицами. Материалы, по указанным фактам рассмотрены на 

заседании Комиссии. После проведения Комиссии с должностными лицами проведена  

индивидуально–воспитательная беседа под роспись.  

 3-ая категория – должностные лица (2 человека) предоставили заведомо недостоверные 

или неполные сведения о доходах. 

 Проведено 2 проверки достоверности и полноты предоставленных сведений в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065. По результатам 

проверки  2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 1.9.Организация работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  

 С целью повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности государственных муниципальных 

нужд, совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок, в УФНС 

России по Ярославской области работала комиссия по осуществлению закупок. Свою 

деятельность Комиссия осуществляла в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013                        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок в УФНС 

России по Ярославской области осуществлялось на постоянной основе, основывалось на 

принципах открытости, прозрачности информации о закупках, осуществляемых УФНС России по 

Ярославской области, обеспечения конкуренции и профессионализма заказчиков.  

В связи с кадровыми изменениями на постоянной основе вносятся изменения в состав 

комиссии по осуществлению закупок, утвержденный приказом УФНС России по Ярославской 

области от 08.04.2022 № 01-05/0043 «О единой комиссии, осуществляющей функции  
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по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений». 

 Создана Контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения и 

утверждено положение о контрактной службе УФНС России по Ярославской области (приказ 

УФНС России по Ярославской области от 01.02.2021 №05-05/0009  

«О контрактной службе УФНС России по Ярославской области» с изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказом УФНС России по Ярославской области  

от 31.05.2022 № 01-05/0070). 

 Документация по закупкам для приобретения товаров, работ и услуг для нужд УФНС 

России по Ярославской области размещалась на площадках: Сбербанк-АСТ, ЕЭТП Росэлторг  

и на площадке единого агрегатора торговли «Березка». 

 В налоговых органах Ярославской области определены ответственные лица,  

с возложением на них функций, связанных с предупреждением коррупции при проведении 

закупок, соответствующие изменения (дополнения) внесены в должностные регламенты 

указанных лиц). 

 В УФНС России по Ярославской области в 2022 году проведены закупки по процедурам: 

 запрос котировок - 7, электронный аукцион – 20. Проведены процедуры без торгов – 87.  

 В налоговых органах Ярославской области определены ответственные лица, с 

возложением на них функций, связанных с предупреждением коррупции при проведении закупок, 

соответствующие изменения (дополнения) внесены  в должностные регламенты указанных лиц). 

 На постоянной основе осуществляется мониторинг с целью выявления коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности УФНС России по Ярославской 

области по размещению государственных заказов и устранение выявленных коррупционных 

рисков, а также в целях снижения коррупционных рисков и повышения ответственности 

должностных лиц, направленный на выявление личной заинтересованности служащих, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

 1.10.Ежегодная ревизия (на предмет актуальности, а также внесенных изменений и 

дополнений) нормативных правовых и иных актов в сфере противодействия коррупции. 

 На постоянной основе проводится ревизия нормативных правовых и иных актов в сфере 

противодействия коррупции. Локальные акты УФНС России по Ярославской области 

актуализируются на постоянной основе. 

 2.Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

УФНС России по Ярославской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

 2.1.Представить в ФНС России правоприменительную практику, связанную с реализацией 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и предложения для 

включения в методические рекомендации, определяющие порядок осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, их доходам. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 03.12.2016  № 230-ФЗ  «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(далее – 230-ФЗ), отделом безопасности осуществлен анализ сведений о расходах за 2021 год, 

представленных должностными лицами УФНС России по Ярославской области и заместителями 

начальников  Межрайонных ИФНС России по Ярославской области. 

Сведения о расходах заполнены в Справках 9-ю должностными лицами. По результатам  

анализ принято решение, что проверку, в соответствии с 230-ФЗ проводить нецелесообразно, в 

связи с там, что требования к служебному поведению должностными лицами соблюдены в полном 

объѐме. 

2.2.Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных государственными гражданскими служащими УФНС России по 

Ярославской области. 

Подготовлен сводный доклад о результатах анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год. По результатам 

анализа предложено следующее. 
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 В связи с тем, что ошибки (недостатки) в Справках (при отсутствии подтверждающих 

документов) могут быть рассмотрены, как нарушения, влекущие за собой определенные виды 

ответственности,  заполнение сведений о банковских счетах в Справках необходимо осуществлять 

исключительно на основании соответствующих банковских документов по состоянию на конец 

отчетного периода. Указанные документы вместе со Справкой необходимо представлять 

должностному лицу Управления УФНС России по Ярославской области, осуществляющему прием 

справок (после проверки все документы подлежат возврату лицу, их представившему). 

2.3.Размещение в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта ФНС России актуальной информации о мерах по предупреждению 

коррупции, а также ежеквартальная ревизия содержания данного подраздела. 

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, размещались в разделе 

«Противодействие коррупции» Интернет – портале Федеральной налоговой службы (на странице 

УФНС России по Ярославской области). 

2.4.Ежегодное рассмотрение на заседании Общественного совета УФНС России по 

Ярославской области доклада о ходе реализации Плана противодействия коррупции Управления 

Федеральной налоговой службы по Ярославской области на 2021-2024 годы и мер по 

предупреждению коррупции. 

 2.5.Мониторинг реализации антикоррупционных мер в УФНС России по Ярославской 

области. 

 2.4-2.5. Обеспечено эффективное взаимодействие УФНС России по Ярославской области с 

институтами гражданского общества по вопросам деятельности УФНС России по Ярославской 

области, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции.  

 В соответствии п.п.4 п.VIII Ведомственного плана Управления Федеральной налоговой 

службы по Ярославской области по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2022 год, утвержденного приказом УФНС России по Ярославской 

области от 31.03.2022 №01-05/0033@ подготовлен доклад для заслушивания на заседании 

Общественного совета УФНС России по Ярославской области доклада, о ходе выполнения Плана 

по противодействию  коррупции в УФНС России по Ярославской области в 2022 году. 

 2.6.Мониторинг эффективности деятельности подразделений УФНС России по 

Ярославской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Проведение 

оценки эффективности деятельности отдела безопасности УФНС России по Ярославской области. 

 Отчет об эффективности деятельности подразделений территориальных налоговых 

органов Ярославской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

направлен в ФНС России.  

 В режиме реального времени на официальном сайте государственного органа, проведен 

онлайн-опроса граждан. По результатам опроса гражданами поставлен высокий уровень оценки 

работы по противодействию коррупции в УФНС России по Ярославской области. 

 Отделом безопасности УФНС России по Ярославской области ежедневно проводится 

мониторинг публикаций, размещенных в сети интернет и средствах массовой информации, о 

фактах свидетельствующих о совершении коррупционных и иных правонарушений 

государственными гражданскими служащими УФНС России по Ярославской области. 

 3.Взаимодействие УФНС России по Ярославской области с институтами гражданского 

общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности УФНС России по 

Ярославской области. 

3.1.Разработка и утверждение Ведомственного плана УФНС России по Ярославской 

области по  реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

год. 

 Ведомственный план Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2022 год, 

утвержден приказом УФНС России по Ярославской области от 31.03.2022 №01-05/0033@. 

 3.2.Размещение на официальном сайте ФНС России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.gov.ru) сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными 

гражданскими служащими УФНС России по Ярославской области (в соответствии с 

нормативными документами ФНС России). 

http://www.nalog.gov.ru/
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 В соответствии с приказом ФНС России по Ярославской области 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» опубликованы на официальном сайте ФНС России в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими, 

замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 3.3.Анализ практики рассмотрения обращений граждан Российской Федерации и 

организаций по вопросам противодействия коррупции, в т.ч. поступивших в рамках  «телефона 

доверия», «горячей линии» или иных подобных инструментов. 

 Для обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в налоговой службе Ярославской области или нарушениях 

гражданскими служащими  в налоговой службе Ярославской области требований к служебному 

поведению посредством: 

 - функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции; 

 - обеспечения приема электронных сообщений на официальный Интернет – сайт УФНС 

России по Ярославской области. 

 Приказом УФНС России по Ярославской области от 13.05.2013 № 01-06/0115@                                 

«Об организации работы  «телефона доверия» утверждено  Положение о «телефоне доверия» -            

59-67-26, 1272. 

 В 2022 году получено 6 уведомлений на «телефон доверия» и 2 уведомление на 

официальный Интернет – сайт от граждан. Обращения граждан рассмотрены в установленном 

порядке. Предоставленные ответы не обжаловались. 

 3.4.Обеспечить (при наличии возможности) включение в состав Общественного совета при 

УФНС России по Ярославской области представителей некоммерческих организаций, уставная 

деятельность которых связана с противодействием коррупции. 

 Приказом УФНС России по Ярославской области от 28.11.2022 №01-05/0154  утвержден 

состав Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской 

области. В состав Общественного совета при УФНС России по Ярославской области включены 

представители некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связана с 

противодействием коррупции. 

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

деятельности УФНС России по Ярославской области. 

 4.1.Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ФНС России 

своих функций. 

 4.2.Рассмотрение на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области доклада о результатах 

оценки коррупционных рисков и перечня коррупционно-опасных функций. 

4.1.-4.2.Доклад оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации УФНС 

России по Ярославской области своих функций рассмотрен на заседании Комиссии (протокол от 

30.11.2022 № 05-05/005). Оценка меры минимизации коррупционных рисков проведена в 

соответствии с требованиями письма Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными 

органами оценки коррупционных рисков». По результатам мониторинга исполнения должностных 

обязанностей должностными лицами, деятельность которых связана с коррупционными рисками, 
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меры по минимизации коррупционных рисков, принятые начальниками отделов (должностными 

лицами), признаны достаточными. На заседании Комиссии рассмотрены предложения по 

актуализации Карты  коррупционных рисков УФНС России по Ярославской области  и перечень 

должностей государственных гражданских служащих в УФНС России по Ярославской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. Актуализированная карта 

Коррупционных рисков направлена на утверждение руководителю УФНС России по Ярославской 

области. 

 В 2022 году проведен анализ достоверности и полноты сведений у 220 граждан при 

поступлении на службу. Документы достоверные, нарушений не выявлено. 

4.3.Организация проведения уполномоченными подразделениями УФНС России по 

Ярославской области и инспекций ФНС России Ярославской области разъяснительных 

мероприятий по вопросам предотвращения конфликта интересов при планировании и проведении 

выездных и камеральных налоговых проверок. 

 Организованы мероприятия по правовому просвещению государственных гражданских 

служащих УФНС России по Ярославской области по вопросам противодействия коррупции и 

формированию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям: 

 -проведение консультаций, тренингов по вопросам противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для всех 

государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу; 

 - ознакомление всех гражданских служащих с вновь принятыми нормативными актами по 

антикоррупционной тематике; 

 - актуализация информационных стендов по противодействию коррупции. 

 В соответствии с письмом ФНС России от 08.06.2022 № 4-4-10/0033@, в целях 

минимизации рисков совершения государственными служащими коррупционных 

правонарушений и предотвращения конфликта интересов отдел безопасности УФНС России  по 

Ярославской области  ежеквартально направляет дополнительную информацию для изучения 

должностным лицам УФНС России по Ярославской области, в том числе и должностным лицам, 

деятельность которых связана с планированием и проведением выездных и камеральных 

налоговых проверок. 

 4.4.Организация и проведение аудиторских мероприятий, проверок внутреннего 

финансового аудита в рамках контроля учредителя, осуществление ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд и закупочной деятельности. 

 В ходе мероприятий внутреннего аудита, проведенных в 2022 году, не выявлено 

нарушений, связанных с коррупционными рисками при выполнении технологических процессов 

ФНС России, подведомственными налоговыми органами и структурными подразделениями 

УФНС России по Ярославской области. 

 4.5.Управление инцидентами в УФНС России по Ярославской области в части 

правонарушений со стороны сотрудников налоговых органов, связанных с исполнением 

должностных обязанностей. 

 Сведения о фактах коррупции, других должностных преступлений и нарушений в УФНС 

России по Ярославской области не поступало. 

 4.6.Развитие системы управления инцидентами информационной безопасности в УФНС 

России по Ярославской области. 

 На постоянной основе ведется контроль  режима  хранения, использования и передачи 

информации ограниченного доступа и ведение журналов запросов к федеральным 

информационным ресурсам. Система управления инцидентами информационной безопасности 

реализована в соответствии с Концепцией информационной безопасности Федеральной налоговой 

службы, утвержденной приказом ФНС России от 06.04.2021 № ЕД-7-24/298@. 

 5.Организация профессионального развития и антикоррупционного просвещения.  

 5.1.Участие работника, в функциональные обязанности которого входят вопросы 

безопасности, профилактики коррупционных и иных правонарушений, в совещании-семинаре 

ФНС России  по актуальным вопросам безопасности и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений.  
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 С целью повышения правовой грамотности государственных гражданских служащих 

области в вопросах противодействия коррупции организованы мероприятия по правовому 

просвещению государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции 

и формированию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям: 

 -проведение консультаций, тренингов по вопросам противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для всех гражданских 

служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу; 

 - ознакомление всех гражданских служащих с вновь принятыми нормативными актами по 

антикоррупционной тематике; 

 - актуализация информационных стендов по противодействию коррупции. 

 В целях исполнения указанного пункта Плана, граждане, назначаемые на должность 

государственной гражданской службы в УФНС России по Ярославской области на постоянной 

основе, по мере возникновения вопросов, консультировались с отделом безопасности по вопросам, 

связанным с профилактикой коррупционных и иных правонарушений, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению.   

 За 2022 год проведено 12 устных консультаций государственных гражданских служащих. 

 Граждане, назначаемые на должность государственной гражданской службы в УФНС 

России по Ярославской области, в обязательном порядке, знакомятся, под роспись, с нормативно – 

правовыми актами по вопросам противодействия коррупции. 

 Кандидаты, принимаемые на гражданскую службу в УФНС России по Ярославской 

области (в 2022 году - 12 должностных лиц), ознакомились под роспись, с Кодексом этики и 

служебного поведения государственных служащих Федеральной налоговой службы, 

утверждѐнным приказом ФНС России от 11.04.2011 № ММВ-7-4/260. 

 С целью контроля исполнения государственными гражданскими служащими УФНС 

России по Ярославской области, обязанности соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции отделом 

безопасности на постоянной основе проводится изучение личных дел и должностных регламентов 

государственных гражданских служащих на предмет установления возможности возникновения 

конфликта интересов.    

 На постоянной основе проводится работа по организации правового просвещения 

гражданских служащих по противодействию коррупции (по вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, а также 

изменений антикоррупционного законодательства), все гражданские служащие ознакомлены, под 

роспись с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», об установлении уголовной ответственности за получение взятки, за дачу взятки, за 

посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество и мерах административной 

ответственности.  

  Осуществляется контроль исполнения государственными гражданскими служащими 

обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, гражданские служащие, предварительно уведомляли представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

 В 2022 году в адрес руководителя УФНС России по Ярославской области было направлено 

4 уведомления от гражданских служащих согласно части 2 статьи 14 Федерального закона                    

от 27.07.2004 №79-ФЗ. Отделом безопасности по всем уведомлениям подготовлены 

Мотивированные заключения, на предмет наличия конфликта интересов на государственной 

службы. Нарушений законодательства о противодействии коррупции не обнаружено. 

  Осуществляется комплекс мероприятий по соблюдению гражданскими служащими УФНС 

России по Ярославской области ограничений и запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, в целях противодействия коррупции; 

ограничений, касающихся получения подарков, в том числе на формирование негативного 

отношения к дарению подарков и порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих 

мер юридической ответственности, организована в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельным категориям лиц, о 
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получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностях, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации». УФНС России по Ярославской области обеспечивает соблюдения 

государственными гражданскими  служащими, установленного порядка сообщения федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной налоговой службы о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностях, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации, утвержденного приказом ФНС России от 06.07.2016                           

№ ММВ -7-10/395@.    

 За истекший период 2022 года в хозяйственный отдел УФНС России по Ярославской 

области уведомлений о получении подарков не поступало. 

 На постоянной основе проводится мониторинг соблюдения государственными 

гражданскими служащими УФНС России по Ярославской области этических норм и правил, 

установленных Кодексом этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы, в 2022 году нарушений не выявлено. 

 5.2.Обеспечить участие государственных гражданских служащих УФНС России по 

Ярославской области, в должностные обязанности которых входит работа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в мероприятиях профессионального развития в области 

противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

 5.3.Обеспечить участие лиц, впервые поступивших на государственную гражданскую  

службу в налоговые органы, и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях профессионального развития в области 

противодействия коррупции. 

 5.4.Обеспечить участие государственных гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, в мероприятиях профессионального развития в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

 5.5.Организовать мероприятия профессионального развития в области противодействия 

коррупции, в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции, государственных гражданских служащих в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

 5.2.-5.5.Обучение гражданских служащих проходило в соответствии с Планом-графиков 

дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих УФНС России по Ярославской области в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении ФНС России в 2022 году, утвержденным приказом ФНС России от 15.01.2022                     

№ 01-06/0009@. 

В соответствии с планами по обучению и повышению квалификации гражданских 

служащих в 2023 году запланировано на обучение 1 должностного лица отдела безопасности 

УФНС России по Ярославской области по программе «Противодействие коррупции на 

государственной службе».  

  В 2022 году в  Приволжском институте повышения квалификации Федеральной налоговой 

службы г. Нижний Новгород по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд обеспечения государственных нужд» обучено 5 должностных лиц. 

 В 2022 году по теме «Противодействие коррупции в сфере государственного управления» 

обучились 2 должностных лица. 
 

 

 

  

   

  



 
10 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

  


