
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России 

по Ростовской области       

от 20.05.2016 

№ 07-09/694 

 

 

 

План 

по противодействию коррупции в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Ростовской области на 2016 - 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполни-

тели 

Срок испол-

нения 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности работы по формированию  у государственных гражданских служащих УФНС России по 

Ростовской области (далее – Управление) отрицательного отношения к коррупции.  

1.1 Осуществления взаимодействия с 

Комиссией по противодействию кор-

рупции и оценке   регулирующего 

воздействия Общественного совета 

при Управлении 

Структурные подразделения 

Управления 

2016-2017 годы 

 

Повышение эффективности проти-

водействия коррупции в Управлении 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение действенного функцио-

нирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских слу-

жащих Управления и урегулирова-

нию конфликта интересов, обеспече-

ние участия в работе Комиссии пред-

ставителей Общественного совета 

при Управлении 

Структурные подразделения 

Управления 

2016-2017 годы Выявление и предотвращение кон-

фликта интересов в отношении госу-

дарственных гражданских служащих 

Управления 
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1.3 Обеспечение наполнения специали-

зированного раздела о противодей-

ствии коррупции на официальном 

сайте ФНС России (www.nalog.ru) и 

своевременная актуализация инфор-

мации об антикоррупционной дея-

тельности, в том числе информации о 

результатах работы Комиссии по со-

блюдению требований к служебному 

поведению государственных граж-

данских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интере-

сов, а также информации о соверше-

нии коррупционных правонарушений 

государственными служащими нало-

говых органов 

Структурные подразделения 

Управления 

На постоянной 

основе 

Повышение эффективности пропа-

гандистских и просветительских мер, 

направленных на создание у госу-

дарственных гражданских служащих 

Управления атмосферы нетерпимо-

сти к коррупционным проявлениям. 

Придание гласности каждого уста-

новленного факта совершения кор-

рупционных правонарушений госу-

дарственными служащими налого-

вых органов. 

1.4 Разработка комплекса организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными слу-

жащими Управления, запретов, огра-

ничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия кор-

рупции 

Структурные подразделения 

Управления 

2016-2017 годы Усиление влияния этических и нрав-

ственных норм на соблюдение госу-

дарственными гражданскими слу-

жащими Управления запретов, огра-

ничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия кор-

рупции 

2. Обеспечение контроля за выполнением государственными гражданскими служащими УФНС России по 

Ростовской области (далее – Управление) и сотрудниками территориальных налоговых органов Ростовской 

области (далее – Инспекция) за соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2.1 Организация и контроль за проведе-

нием проверок достоверности и пол-

ноты: 

-  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной 

государственной службы; 

- сведений о доходах, расходах, об 

Отдел кадров 2016-2017 годы 

 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления и Инспекций по 

противодействию коррупции. Ми-

нимизация и (или) ликвидация по-

следствий коррупционных правона-

рушений 

http://www.nalog.ru/
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имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых 

государственными гражданскими 

служащими 

2.2 Организация и контроль за проведе-

нием проверок: 

- соблюдения государственными 

служащими установленных ограни-

чений и запретов, а также требований 

о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов; 

- соблюдения гражданами, замещав-

шими должности государственной 

службы, ограничений при заключе-

нии ими после ухода с государствен-

ной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных законо-

дательством 

Отдел кадров 2016-2017 годы 

 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления и Инспекций по 

противодействию коррупции. 

Минимизация и (или) ликвидация 

последствий коррупционных право-

нарушений 

2.3 Организация и контроль за рассмот-

рением уведомлений государствен-

ных служащих: 

- об обращениях о склонении к кор-

рупционным нарушениям; 

- о намерении выполнять иную опла-

чиваемую работу. 

Отдел кадров 2016-2017 годы 

 

Своевременное рассмотрение уве-

домлений и принятия решений, фор-

мирование нетерпимого отношения 

государственных гражданских слу-

жащих Управления и Инспекций к 

совершению коррупционных право-

нарушений. Выявление случаев не-

исполнения государственными граж-

данскими служащими Управления и 

Инспекций обязанности по предва-

рительному уведомлению предста-

вителя нанимателя о намерении вы-

полнять иную оплачиваемую работу 

и рассмотрении их на Комиссии по 

соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных 

гражданских служащих Управления 

и Инспекций и урегулированию 
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конфликта интересов 

2.4 Анализ соблюдения запретов, огра-

ничений и требований, установлен-

ных в целях противодействия кор-

рупции, касающихся получения по-

дарков государственными служащи-

ми и работниками Управления и Ин-

спекций 

Хозяйственный отдел На постоянной 

основе 

Выявление случаев несоблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Управления и Инспек-

ций установленного порядка сооб-

щения о получении подарка  

2.5 Контроль за применением Инспекци-

ями предусмотренных законодатель-

ством мер юридической ответствен-

ности в каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодей-

ствия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов 

Отдел кадров 2016-2017 годы 

 

Обеспечение принципа неотвратимо-

сти наказания за совершение кор-

рупционного правонарушения 

2.6 Продолжить с учетом требований 

информационной безопасности и за-

конодательства Российской Федера-

ции о защите государственной тайны 

работу: 

- по внедрению в деятельность под-

разделений Управления и Инспекций 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений компьютер-

ной программы, разработанной в со-

ответствии с подпунктом «в» 

пункта 2 Национального плана про-

тиводействия коррупции на 2014 - 

2015 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 226, в целях 

заполнения и формирования в элек-

тронной форме справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера; 

Отдел информационных 

технологий 

2016-2017 годы 

 

Совершенствование механизмов 

контроля за расходами государ-

ственных служащих 

consultantplus://offline/ref=5B701E8F0E1405FC365DEBFF62BB4087904C281705B732E6E19E5B3DCA0ECB4B6AD5B0060DDC0D82HBC7K
consultantplus://offline/ref=5B701E8F0E1405FC365DEBFF62BB4087904C281705B732E6E19E5B3DCA0ECB4B6AD5B0060DDC0D82HBC7K
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- по обеспечению обработки справок 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера, проведения анализа указан-

ных в них сведений, осуществления 

межведомственного информационно-

го взаимодействия в сфере противо-

действия коррупции с использовани-

ем государственной информационной 

системы в области государственной 

службы 

3. Осуществление комплекса организационных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими  

служащими Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области (далее - Управление) ограниче-

ний и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

3.1 Организация и обеспечение работы 

по рассмотрению уведомлений пред-

ставителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения государ-

ственного гражданского служащего 

Управления к совершению корруп-

ционных правонарушений, уведом-

лений об иной оплачиваемой дея-

тельности, уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или возможно-

сти его возникновения 

Отдел кадров 2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности по противодействию корруп-

ции в части исключения случаев 

склонения государственного граж-

данского служащего Управления к 

совершению коррупционных право-

нарушений 

3.2 Организация разъяснения государ-

ственным гражданским служащим 

Управления общих принципов слу-

жебного поведения, предусмотрен-

ных Указом Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. 

№ 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих»   

Отдел кадров 2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности по противодействию корруп-

ции в части исключения случаев 

нарушения общих принципов слу-

жебного поведения государственны-

ми гражданскими служащими 

Управления 

3.3 Организация правового просвещения 

и дополнительного профессиональ-

ного образования государственных 

Правовой отдел, отдел кад-

ров 

2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности в части правового просвеще-

ния государственных гражданских 
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гражданских служащих Управления 

по антикоррупционной тематике (за-

нятия в системе служебной подго-

товки, семинары, совещания, инфор-

мационные письма) 

служащих Упавления по антикор-

рупционной тематике. 

Формирование антикоррупционных 

компетенций государственных слу-

жащих 

3.4 Обеспечение эффективного взаимо-

действия Управления со средствами 

массовой информации в сфере про-

тиводействия коррупции, в том числе 

оказание содействия средствам мас-

совой информации в широком осве-

щении мер по противодействию кор-

рупции, принимаемых Управлением 

Отдел работы с налогопла-

тельщиками 

2016-2017 годы Укрепление доверия граждан и орга-

низаций к деятельности Управления 

в сфере противодействия коррупции. 

Формирование отрицательного от-

ношения к коррупции у государ-

ственных гражданских служащих 

Управления 

3.5 Организация дополнительного про-

фессионального образования, пере-

подготовки, повышения квалифика-

ции и стажировки специалистов, в 

должностные обязанности которых 

входит профилактика коррупцион-

ных правонарушений 

Отдел кадров 2016-2017 годы Повышение уровня профессиональ-

ной подготовки специалистов, в 

должностные обязанности которых 

входит профилактика коррупцион-

ных правонарушений  

3.6 Обеспечение соблюдения государ-

ственной тайны, налоговой тайны, а 

также защиты персональных данных 

государственных гражданских слу-

жащих Управления 

Отдел безопасности, отдел 

информационных техноло-

гий, отдел кадров 

2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности по обеспечению соблюдения 

государственными гражданскими 

служащими Управления государ-

ственной тайны, а также персональ-

ных данных государственных граж-

данских служащих Управления 

4. Организация взаимодействия Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области (далее - 

Управление) с правоохранительными, государственными органами и общественными организациями по вопросам 

противодействия коррупции 

4.1 Провести анализ практики информи-

рования правоохранительными орга-

нами в соответствии с требованиями 

части 4.1 статьи 5 Федерального за-

кона «О противодействии корруп-

ции» соответствующих подразделе-

Отдел безопасности, струк-

турные подразделения 

Управления 

01.09.2016 Повышение эффективности деятель-

ности Управления в части организа-

ции взаимодействия с правоохрани-

тельными органами в рамках законо-

дательства по противодействию кор-

рупции 
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ний Управления о ставших им из-

вестных фактах несоблюдения госу-

дарственными служащими запретов, 

ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия 

коррупции».   

4.2 Обеспечение эффективного взаимо-

действия с правоохранительными ор-

ганами и иными государственными 

органами по вопросам организации 

противодействия коррупции в 

Управлении 

Отдел безопасности, струк-

турные подразделения 

Управления 

По мере необ-

ходимости 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления по вопросам про-

тиводействия коррупции 

4.3 Обеспечение эффективного взаимо-

действия Управления с органами 

прокуратуры, иными федеральными 

государственными органами, квали-

фикационными коллегиями судей, 

избирательными комиссиями, госу-

дарственными корпорациями (ком-

паниями), иными организациями, со-

зданными на основании федеральных 

законов, по обмену сведениями при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции 

Отдел налогообложения 

имущества и доходов физи-

ческих лиц, отдел информа-

ционных технологий 

 

На постоянной 

основе 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления в части организа-

ции оперативного обмена информа-

цией при осуществлении проверок в 

целях противодействия коррупции 

4.4 Осуществление Приказа ФНС России 

№ ММ-3-4/651 от 09.12.2008 «Об 

утверждении Порядка направления в 

правоохранительные органы инфор-

мации о выявленных фактах совер-

шения государственными граждан-

скими служащими деяний,  имеющих 

признаки преступления» 

Отдел безопасности 2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности Управления в части организа-

ции оперативного обмена информа-

цией о фактах коррупции в Управле-

нии 

4.5 Обеспечение эффективного взаимо-

действия Управления с институтами 

гражданского общества по вопросам 

противодействия коррупции; мони-

Отдел работы с налогопла-

тельщиками 

На постоянной 

основе 

Укрепление доверия граждан и орга-

низаций к деятельности Управления 

в сфере противодействия коррупции. 

Формирование отрицательного от-
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торинг публикаций в средствах мас-

совой информации о фактах проявле-

ния коррупции в Управлении и орга-

низация проверки таких фактов 

ношения к коррупции у государ-

ственных гражданских служащих 

Управления, повышение эффектив-

ности деятельности Управления по 

противодействию коррупции 

5. Проведение комплекса разъяснительных, организационных и иных мер по недопущению федеральными госу-

дарственными гражданскими служащими Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области (далее 

- Управление) поведения, которое может восприниматься окружающими как склонение к совершению  

коррупционных действий 

5.1 Ознакомление вновь назначенных 

государственных служащих Управ-

ления с Приказом ФНС России 

от 11.04.2011 № ММВ-7-4/260@ 

«Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения государствен-

ных гражданских служащих Феде-

ральной налоговой службы» 

Отдел кадров На постоянной 

основе 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления по противодей-

ствию коррупции. Усиление влияния 

этических и нравственных норм на 

соблюдение государственными слу-

жащими  запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

5.2 Обеспечение бесперебойного функ-

ционирования мест для приема за-

явителей, оснащенных специальными 

техническими средствами 

Отдел информационных 

технологий 

На постоянной 

основе 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления по противодей-

ствию коррупции 

5.3 Организация и контроль за рассмот-

рением территориальными налого-

выми органами Ростовской области 

обращений граждан и организаций о 

коррупционных правонарушениях со 

стороны сотрудников налоговых ор-

ганов, полученных, в том числе по 

«телефону «Доверия» и из почтового 

ящика «Для обращений по фактам 

коррупции в ФНС России» 

Общий отдел, отдел работы 

с налогоплательщиками, от-

дел информационных тех-

нологий, структурные под-

разделения Управления 

2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности Управления по противодей-

ствию коррупции 

6. Мероприятия Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области (далее - Управление),  

направленные на противодействие коррупции с учетом специфики ее деятельности 

6.1 Проведение оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализа-

ции функций Управления, в том чис-

Хозяйственный отдел  Ежегодно Минимизация коррупционных рис-

ков, их устранение в конкретных 

управленческих процессах. Обеспе-
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ле причин и условий проявлений 

коррупции в деятельности Управле-

ния при размещении государствен-

ных заказов.  

чение неукоснительного соблюдения 

требований действующего законода-

тельства Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, 

услуг для нужд Управления. 

Утверждение и подписание соответ-

ствующего Протокола на заседании 

Комиссии Управления по соблюде-

нию требований к служебному пове-

дению федеральных государствен-

ных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

6.2 Совершенствование контрольно-

надзорных и разрешительных функ-

ций Управления, оптимизация предо-

ставления Управлением государ-

ственных услуг, в том числе внедре-

ние в деятельность Управления ад-

министративных регламентов осу-

ществления государственных функ-

ций, предоставления государствен-

ных услуг, внедрение в деятельность 

Управления инновационных техно-

логий государственного управления 

и администрирования 

Структурные подразделения 

Управления 

2016-2017 годы Повышение эффективности деятель-

ности Управления в сфере совершен-

ствования контрольно-надзорных и 

разрешительных функций, повыше-

ние эффективности деятельности 

Управления, в части внедрения в де-

ятельность Управления инновацион-

ных технологий государственного 

управления и администрирования 

6.3 Проведение совещаний с руководи-

телями кадровых служб и сотрудни-

ками, отвечающими за профилактику 

коррупционных и иных правонару-

шений Управления и ее территори-

альных органов, по вопросам органи-

зации исполнения положений зако-

нодательства Российской Федерации 

по противодействию коррупции, 

проведение профилактических меро-

приятий с правоохранительными ор-

ганами (совещания, семинары, рабо-

Отдел кадров, отдел без-

опасности,  

По мере необ-

ходимости 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления по межведом-

ственному взаимодействию по во-

просам противодействия коррупции 
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чие встречи) 

6.4 Проведение мониторинга деятельно-

сти территориальных органов Ро-

стовской области по реализации мер 

по противодействию коррупции и 

представление отчета в ФНС России 

Отдел кадров Поквартально 

 

 

 

 

Повышение эффективности деятель-

ности Управления по вопросам про-

тиводействия коррупции 

6.5 Внедрение и обеспечение эффектив-

ного межведомственного электрон-

ного взаимодействия в рамках  меж-

ведомственных Соглашений, обеспе-

чение действенного функционирова-

ния единой системы документообо-

рота, позволяющей осуществлять ве-

дение учета и контроля исполнения 

документов; 

Организация работы по применению 

информационных технологий в госу-

дарственном управлении в пределах 

компетенции Управления, включая 

вопросы организации межведом-

ственного электронного взаимодей-

ствия федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

Организация разработки и внедрение 

организационной и технологической 

составляющих системы информаци-

онного взаимодействия налоговых 

органов Ростовской области с нало-

гоплательщиками. 

Отдел информационных 

технологий, общий отдел, 

структурные подразделения 

Управления 

2016-2017 годы Сокращение бумажного документо-

оборота и обеспечение эффективного 

учета и контроля исполнения доку-

ментов 

 


