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Уважаемые коллеги!
Коррупция справедливо рассматривается как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации. Она затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам. 
В целях противодействия коррупции в России действует ряд основополагающих документов, которые учитывают последние тенденции в профилактике подобных явлений в обществе. Также существуют документы различных контролирующих органов, внутриведомственные письма и приказы Федеральной налоговой службы. Все их активно использует Управление ФНС России по Алтайскому краю в своей работе. 
Основные задачи:
- вскрытие фактов правонарушений, допущенных работниками налоговых органов при исполнении должностных обязанностей, применение мер воздействия в отношении нарушителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с исполнением должностных обязанностей, анализ, выработка и реализация мер по устранению предпосылок к таким правонарушениям;
-выявление и устранение предпосылок к утечке из налоговых органов сведений, составляющих государственную, налоговую и иную охраняемую федеральной законом тайну;
-обеспечение в налоговом органе условий для надлежащего исполнения его работниками должностных обязанностей.
Особое внимание уделяется снижению уровня коррупционной составляющей при налоговом администрировании. Оно включает в себя проведение контрольных мероприятий, в том числе по соблюдению госслужащими антикоррупционных стандартов, персонализацию ответственности за коррупционное поведение, создание причин, условий для минимизации коррупционных рисков.
В налоговой службе наиболее подвержены коррупционным рискам направления деятельности, связанные с обеспечением процедур банкротства предприятий, с возмещением НДС, с контрольной работой и регистрационными действиями. 
На всех этапах деятельности подразделения по профилактике коррупционных правонарушений взаимодействуют с правоохранительными органами. В том числе, если в действиях сотрудников налоговых органов обнаружены признаки состава уголовно-наказуемого деяния, материалы направляются в правоохранительные органы для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Заключены межведомственные соглашения со Следственным комитетом, ГУМВД России по Алтайскому краю.
В Управлении и его территориальных органах круглосуточно работают телефоны доверия, установлены ящики для приема письменных обращений граждан. На официальном сайте размещена информация об антикоррупционной деятельности, есть все контакты, по которым можно сообщить о фактах коррупции. Активно налогоплательщики используют интернет-сервис  «Обратиться в ФНС»: через него поступает порядка 65 % обращений.
В Управлении и инспекциях организован ежедневный мониторинг средств массовой информации. Он необходим для выявления публикаций, содержащих сведения о правонарушениях со стороны сотрудников налоговых органов или с их участием, о противоправных действиях в отношении сотрудников или членов их семей. Просматриваются страницы Интернет-сайтов, предназначенные для размещения жалоб граждан на государственных гражданских служащих, и содержащие отзывы о работе налоговых органов. 
Ключевым звеном в работе по профилактике коррупционных правонарушений являются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме. 
В 2013-2014 годах в целом по краю проведено 134 заседания комиссий. 
В ряде случаев комиссиями была установлена возможность возникновения конфликта интересов и даны рекомендации по его урегулированию. Так, при содействии Управления в двух случаях была исключена совместная служба в одном налоговом органе близких родственников, когда замещение должностей связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Были найдены приемлемые для всех варианты перевода одного из родственников в другую инспекцию. 
По рекомендации комиссии было изменено место регистрации в налоговом органе супруга государственного служащего, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории, администрируемой той же инспекцией. 
Также предметом рассмотрения комиссии был факт представления государственным гражданским служащим интересов юридического лица в налоговом органе, в котором он проходит службу. Поскольку нарушитель находится в отпуске по уходу за ребенком, меры ответственности к нему пока не приняты.
Все кандидаты на государственную гражданскую службу проходят собеседование, проверку по прежним местам работы, сотрудники, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, изучают факты из биографии, направляют запросы в правоохранительные органы, подтверждают подлинность документов об образовании, проводят беседы с соседями, знакомыми и бывшими коллегами соискателя. 
При поступлении на гражданскую службу все лица проходят инструктаж по вопросам обеспечения безопасности деятельности, порядка работы со сведениями, составляющими служебную тайну налоговых органов. Под роспись доводятся ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе», «Кодексом этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы».
В рамках экономической учебы проводятся занятия, на которых особое внимание уделяется мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений, рекомендациям, каким образом должен вести себя сотрудник при обращении к нему лиц с вопросами, содержащими коррупционную составляющую.
В течение прошлого и текущего годов 7 сотрудников налоговых органов края, осуществляющих функции по профилактике коррупционных правонарушений, повысили квалификацию на соответствующих курсах. 
В управлении и подчиненных налоговых органах организована работа по рассмотрению обращений, заявлений и жалоб граждан. В 2013-м и первом полугодии 2014 года Управлением и подведомственными налоговыми органами рассмотрено 1340 обращений, в том числе о неправомерных действих сотрудников налоговых органов. Однако при проведении экспертизы жалоб на наличие сведений о фактах коррупции, эта информация подтверждения не нашла. Обращений, содержащих обоснованные сведения о фактах коррупции, не выявлено. 
Сегодня налоговая служба активно развивает механизмы, электронные сервисы, которые снижают влияние «человеческого фактора» на принятие того или иного решения.
В частности, досудебное обжалование всех решений налогового органа, досудебный аудит для регистрации предприятий, прозрачная система планирования выездных налоговых проверок. Для добросовестных налогоплательщиков вводятся новые механизмы взаимодействия с налоговыми органами. Например, институт налогового мониторинга: проверки заменяются альтернативными методами контроля — происходит постоянный онлайн-обмен информацией, и проверка становится просто не нужна. С помощью наших сервисов можно найти любую компанию, узнать, можно ли ей доверять, проявить осторожность при выборе подрядчика. Если нужно пообщаться с инспектором, то можно записаться в инспекцию тоже через сайт.
И это не просто удобство. Это способ исключить человеческий фактор или договоренности налогоплательщика с налоговым инспектором. Когда все процедуры понятны и ясны, снижается коррупция и повышается сознательность налогоплательщиков. Поэтому информационно-технологическая платформа чрезвычайно важна. 
В мае текущего года в отделе безопасности и отделе кадров Управления советником отдела безопасности и внутренних расследований Управления кадров ФНС России проведена тематическая аудиторская проверка по теме: «Организация работы по обеспечению безопасности, профилактики правонарушений, соблюдения порядка проведения внутренних расследований». По результатам проверки работа Управления по обеспечению безопасности налоговых органов Алтайского края, а также предупреждению и профилактике правонарушений со стороны государственных гражданских служащих признана удовлетворительной.  

