УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в инспекции МНС по Первомайскому району
г. Минска 
23.12.2021 № 4
ПЛАН
           работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции              Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Первомайскому району г.Минска на 2022 год


Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Ответственные
1.
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции
По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие
Председатель
комиссии
2.
Проведение профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений и преступлений среди сотрудников
Постоянно
Комиссия,
руководители
структурных
подразделений
3.
Осуществление контроля соблюдения требований ст.ст.17,18 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» государственными служащими и приравненными к ним лицами
Постоянно
Комиссия, начальник отдела организационнокадровой работы
4.
Выполнение решений комиссий по противодействию коррупции в МНС, в инспекции МНС по г.Минску по предотвращению правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений
По мере поступления поручений
Комиссия,
руководители
структурных
подразделений
5.
Рассмотрение информации, поступающей из МНС, инспекции МНС по г. Минску, из правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций, содержащейся в обращениях граждан и юридических
По мере поступления информации
Комиссия



лиц, в средствах массовой информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о нарушениях антикоррупционного законодательства и иных нарушениях законодательства работниками инспекции и рассмотрении ее в случае необходимости на заседаниях комиссии


6.
О соблюдении законодательства о борьбе с коррупцией при организации и проведении государственных закупок товаров (работ, услуг)
2 квартал, 4 квартал
Начальник юридического отдела, главный бухгалтер - начальник отделения бухгалтерского учёта и отчётности
7.
О проводимой работе по противодействию коррупции в структурных подразделениях
2 квартал, 4 квартал
Начальник управления учета налогов, начальник управления контрольной работы
8.
Об организации работы по обеспечению информационной безопасности в инспекции
2 квартал
Первый
заместитель
начальника
инспекции
9.
О результатах соблюдения Регламента по рассмотрению письменных (электронных) обращений в части полноты рассмотрения вопросов, содержащихся в обращениях юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и принятых мерах
2 квартал
Начальник
юридического
отдела,
начальник
управления
контрольной
работы
10.
О результатах проведенного контроля обоснованности принятия решений о возврате НДС и подоходного налога с физических лиц из бюджета
2 квартал
Начальник
управления
контрольной
работы,
начальник
отдела
информационно
разъяснительной
работы

11.
0 результатах проведенных проверок полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных в декларациях о доходах и имуществе за 2021 год государственными служащими инспекции и членами их семей
4 квартал
Начальник отдела организационнокадровой работы
12.
О результатах проведенных мероприятий в отношении государственных служащих инспекции и членов их семей, получивших в 2021 году денежные средства в виде дарения (займов) от физических лиц на суммы, превышающие 1000 базовых величин
4 квартал
Начальник отдела организационнокадровой работы
13.
О результатах проведённого анализа деклараций, представленных государственными служащими и членами их семей за 2021 год, на предмет соответствия стоимости принадлежащего им имущества, подлежащего декларированию, доходам, заявленным указанными лицами в декларациях
4 квартал
Начальник отдела организационнокадровой работы
14.
Об организации работы по недопущению работниками отдела налогообложения доходов физических лиц управления налогообложения физических лиц коррупционных проявлений при проведении проверок деклараций о доходах и имуществе физических лиц
4 квартал
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц управления налогообложения физических лиц
15.
О результатах выполнения плана работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции МНС по Первомайскому району г.Минска на 2022 год
4 квартал
Председатель
комиссии
16.
Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции МНС по Первомайскому району г. Минска на 2023 год
4 квартал
Председатель
комиссии



