Мероприятия по противодействию коррупции 
в УФНС России по Республике Марий Эл

В территориальных органах Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл работа по противодействию  коррупции проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Национального плана противодействия коррупции, указов Президента Российской Федерации,  нормативных документов Федеральной налоговой службы, Плана противодействия коррупциив УФНС России по Республике Марий Эл (далее – Управление)и направлена на профилактику коррупционных и иных правонарушений среди работников налоговых органов.
Регулярно проводятся мероприятия по разъяснению государственным гражданским служащим положений антикоррупционного законодательства, инструктивных писем ФНС России, методических рекомендаций государственных органов, ответственных за проведение антикоррупционной работы на федеральном уровне.  
Организована работа с обращениями граждан и организаций по противодействию коррупции в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
У граждан имеется возможность сообщить о коррупционных проявлениях посредством сети Интернет через официальный сайт Федеральной налоговой службы, письменно и по «телефону доверия». 
«Телефон доверия»- телефонный канал связи с гражданами и организациями, который работает в УФНС России по Республике Марий Эл в целях обеспечения защиты прав и законных интересовграждан, получения дополнительной информации для совершенствования деятельности налоговых органов, оперативного реагирования на коррупционные и иные правонарушения, совершаемые государственными гражданскими служащими.
Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется круглосуточно, в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик.Учет обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», ведется работниками отдела кадров и безопасности  Управления. Информация о «телефоне доверия» размещена в средствах массовой информации, в том числе на сайте Управления, информационных стендах в Инспекциях. За время функционирования «телефона доверия» информации о правонарушениях работников Управления и Инспекций не поступало.  
В налоговых органах республики  размещены стенды с информацией о проводимой работе по предупреждению коррупции. Информация на стендах обновляется по мере необходимости.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – Указ) в Управлении и Инспекциях созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (всего - 7). 
В 2013 – 2014 годах проведено 21 заседание, на которых рассматривались материалы о возможности замещения должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора бывшими работниками налоговых органов, вопросы по организации работы  по предупреждению коррупции. 
Федеральными государственными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, своевременно предоставляются сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В Управлении и Инспекциях работниками, ответственными за работу по профилактике коррупции, проводится анализ представленных сведений. Фактов предоставления недостоверных или неполных сведений не выявлено.
Организованы следующие формы профилактики коррупции:
- уведомление государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения;
- уведомление государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;
- уведомление государственными гражданскими служащими представителя нанимателя офактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- инструктаж вновь принятых работников о мерах по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в Управлении и Инспекциях;
- дополнительный инструктаж работников контрольного блока Инспекций по их действиям  при попытках дачи взяток.
Организовано взаимодействие с правоохранительными органами. В частности, при приеме на работу на кандидатов направляются запросы в МВД  по Республике Марий Эл на наличие судимости, иных сведений, препятствующих поступлению на работу в Управление и Инспекции. 
Регулярно проводится мониторинг средств массовой информации по вопросам, относящимся к деятельности налоговых органов.


