2

Обзор работы УФНС России по г. Севастополю по профилактике коррупции за 1 полугодие 2020 года.

Работа по профилактике коррупции в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю (далее – Управление) строится в соответствии с требованиями действующего законодательства о противодействии коррупции, в частности Федеральных законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе», от 25.12.2008 № 273 – ФЗ  «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указов Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы», от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 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», от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Так, одним из элементов противодействия коррупции является обеспечение работы комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), деятельность которой регламентирована Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».
В отчётный период в Управлении состоялось 4 заседания Комиссии, на которых рассмотрены материалы в отношении 83 граждан.
Наибольшее количество вопросов касалось о невозможности предоставления достоверных или полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 73.
На заседании Комиссии рассмотрены уведомления 12 государственных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов.
В ходе работы Комиссией выявлено 1 нарушение, касающиеся предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В ходе реализации норм Указа 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 первом квартале в Управлении проведена проверка в отношении 1 государственного служащего, по результатам которой он был привлечен к дисциплинарной ответственности. 
В целом в Управлении в отчетном периоде за коррупционные правонарушения привлечено к дисциплинарной ответственности 3 государственных служащих.
Увольнений государственных служащих в связи с утратой доверия по вопросам коррупционной направленности в отчётном периоде не было.
Материалы в правоохранительные органы в отношении государственных служащих, допустивших коррупционные или иные правонарушения, не передавались.
В 1 полугодии 2020 года в Управлении проведены мероприятия, направленные на профилактику и противодействие коррупционных и иных правонарушений, устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции, обеспечение безопасности работников, стабильную и устойчивую работу налоговых органов 
г. Севастополя. 
Руководствуясь требованиями Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (письмо Минтруда России от 27 декабря 2019 г. № 18-2/10/В-11200) структурным подразделением Управления, на которое возложены функции противодействия коррупции, осуществлен приём и проведение анализа представленных работниками, замещающими должности государственной гражданской службы в Управлении, а также начальниками и заместителями начальников ИФНС России по районам 
г. Севастополя и Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю Сведений, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справка) за отчётный 2019 год.
В частности:
- количество государственный служащих, предоставивших Справки – 140;
- количество предоставленных Справок, учитывая супруга (супругу) и несовершеннолетних детей – 297.
Основной целью анализа Справок является выявление недостоверных или неполных сведений о доходах расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными служащими, а также выявление ошибок при их заполнении.
Все предоставленные Справки проанализированы. 
В рамках возложенных полномочий отделом безопасности Управления осуществляются мероприятия проверочного характера, направленные на выявление предпосылок к возникновению конфликта интересов, и достоверности сведений, предоставляемых кандидатами для назначения на должности государственной гражданской службы.
В отчётный период рассмотрены документы и проведено согласование 21 кандидата, претендующего на замещение должностей государственной службы в налоговых органах города Севастополя.
В отчётный период в Управлении было проведено 9 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, среди которых доведение под роспись государственным служащим требований нормативных, распорядительных и методических документов по вопросам противодействия коррупции.
Уведомлений от государственных гражданских служащих Управления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений и уведомлений о получении государственными гражданскими служащими подарков, в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий), в 1 полугодии 2020 года не поступало. 
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. 
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 правонарушений, а также информация о привлечении к ответственности своевременно доводятся до сотрудников Управления. В отчетном периоде отделом безопасности доведено до руководства и сотрудников Управления 10 материалов, опубликованных в средствах массовой информации.
В Управлении организована работа «телефона доверия» (приказ 
ФНС России от 17.04.2013 № ММВ-7-4/147@, приказ Управления от 24.12.2015 
№01-04/213@), направленная на оперативное реагирование в случае поступления информации о возможных коррупционных проявлениях в деятельности работников налоговых органов г. Севастополя. 
В каждом случае обращения в Управление, доводы заявителей исследуются, получают оценку и, при наличии оснований, влекут за собой применение мер соответствующего реагирования. В случаях поступления анонимных обращений, содержащих сведения о совершении сотрудниками налоговых органов противоправных действий, доводы, изложенные в обращении, проверяются несмотря на их анонимность. В отчетном периоде рассмотрено 5 обращений.
Обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в Управлении (УФСБ, УМВД, Прокуратура).


