
Реализация мероприятий по противодействию коррупции  
в УФНС России по Белгородской области в 2015 году 

Обеспечение безопасности, профилактика коррупционных и иных правонарушений 
являются одними из важнейших направлений деятельности налоговых органов Белгородской 
области. 

В целях реализации Плана противодействия коррупции в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Белгородской области  на 2014 - 2015 годы, налоговыми  органами 
Белгородской области в 2015 году проведен  комплекс мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 

С целью недопущения приема на работу лиц с коррупционным потенциалом Управлением 
Федеральной налоговой службы по Белгородской области во взаимодействии с 
Информационным центром УМВД России по Белгородской области проводятся проверки о 
наличии судимости кандидатов и вступивших в силу судебных решений о запрете на 
замещение государственных должностей. За текущий период  2015 года проверено 84  
кандидата на службу в налоговые органы.  

Одной из основных задач по противодействию коррупции, является организация и 
проведение предупредительно – профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение противоправных действий со стороны работников налоговых органов, 
выявление фактов коррупции и злоупотребления служебным положением. При этом особое 
внимание уделяется инструктированию лиц, вновь принятых в налоговые органы. С этой целью 
подготовлен соответствующий пакет документов антикоррупционного законодательства, с 
которым новый работник ознакамливается под роспись и получает инструктаж. 

На постоянной основе с работниками проводятся лекционные занятия по изучению 
законодательства о противодействии коррупции. Регулярно разъясняются и периодически 
напоминаются нормы, предусматривающие ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений. Всего в 2015 году проведено 162 лекционных занятия, 2245 инструктажей с 
государственными служащими, которые осуществляют мероприятия налогового контроля, с 
лицами, направляемыми в служебные командировки. 

Внедрение технических средств безопасности и контроля, а именно, установка камер 
телевизионного видеонаблюдения позволяет обеспечить не только безопасность налоговых 
работников, но и исключить факты коррупционных проявлений при прямом контакте с 
налогоплательщиками. Современные интегрированные системы безопасности установлены в 
помещениях для приема и обслуживания налогоплательщиков, в ИФНС России по г. Белгороду, 
Межрайонных ИФНС России № 4, № 8 по Белгородской области, где на рабочих местах кроме 
видеозаписи осуществляется аудиозапись разговора инспектора и налогоплательщика. 

Важным направлением по противодействию коррупции являляется  профилактическая 
работа через субъектов предпринимательской деятельности, которая введена в практику в 



виде ежегодного анкетирования налогоплательщиков. В 2015 году в анкетировании приняли 
участие более двух тысяч налогоплательщиков. Проведенный опрос позволяет утверждать, что 
профилактическая работа дает свои положительные результаты.  Более 80% опрошенных знают 
о реализации программы по предупреждению коррупции и положительно оценивают 
эффективность этой работы. 

В целях формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям коррупции проводится разъяснительная работа с налогоплательщиками 
посредством проведения семинаров, на которых в отчетном периоде рассмотрено более 80 
вопросов антикоррупционной тематики, налогоплательщикам вручено 7028 памяток по 
противодействию коррупции. 

Среди антикоррупционных механизмов в системе государственной службы, одним из 
важных является деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. В налоговых органах  
Белгородской области действует 10 комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которыми в 2015 году  проведено 37 заседаний.  

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности налоговых органов по 
противодействию коррупции на Интернет-сайте ФНС России в разделе «Противодействие 
коррупции» систематически размещается актуальная информация об антикоррупционной 
работе. Ежегодно, начиная с 2014 года с 1 мая по 31 декабря на Интернет-сайте проводится 
онлайн-опрос, где каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень 
проводимой работы в налоговых органах по профилактике коррупционных правонарушений.  

Планомерная работа по реализации предусмотренных законодательством мер по 
противодействию коррупции, проведение профилактических мероприятий среди сотрудников 
налоговых органов позволили существенно ограничить возможности для злоупотреблений и 
совершения должностных преступлений, повысить антикоррупционную устойчивость налоговых 
органов области. 


