
УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции  
в инспекции МНС по Несвижскому 
району от 29.12.2021 № 4

ПЛАН
работы комиссии по противодействию 
коррупции в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
Несвижскому району на 2022 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

исполнитель
1. Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции в 

инспекции МНС Республики Беларусь по Несвижскому району
По мере 

необходимости, 
но не реже 

одного раза в 
полугодие

Председатель 
комиссии, 
секретарь комиссии

2. О результатах своевременности представления государственными 
служащими  и членами их семей, совместно с ними проживающих и 
ведущих совместное хозяйство, деклараций о доходах и имуществе за 
2021 год, а также анализа деклараций на предмет соответствия стоимости 
принадлежащего им имущества, подлежащего декларированию за 2021 
год, доходам, заявленным в декларациях; размера среднемесячного 
совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи; 
возможного получения неофициальных доходов либо осуществления 
незарегистрированной деятельности; получения денежных средств в виде 
дарения и займов в сумме, превышающей 1000 БВ

2 квартал Сектор правовой и 
кадровой работы

3. Рассмотрение результатов контроля проимпортированных в 
Персональный менеджер сертификатов на рабочих компьютерах 
сотрудников инспекции; использования ресурса Интернет сотрудниками 

Ежеквартально Первый заместитель 
начальника инспекции,
ведущий 



2
инспекции, а также  обоснованности использования работниками 
инспекции информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении 
налоговых органов

администратор сетей 

4. О результатах анализа обоснованности возврата (зачета) излишне 
уплаченных (взысканных) денежных средств из бюджета.

2, 4 квартал Управление учета 
налогов;
управление по работе с 
плательщиками по 
Клецкому району;
управление 
налогообложения 
физических лиц

5. О результатах анализа информации о пересечении работниками 
инспекции границы Республики Беларусь, содержащейся в базе данных 
автоматизированной системы пограничного контроля о гражданах 
Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах без 
гражданства, пересекающих Государственную границу Республики 
Беларусь в пунктах пропуска, с данными табелей учета рабочего 
времени.

2, 4 квартал Сектор правовой и 
кадровой работы

6. О соблюдении законодательства о борьбе с коррупцией при организации 
и проведении закупок товаров (работ, услуг)

2, 4 квартал Главный бухгалтер

7. О результатах проведенных проверок полноты и достоверности сведений 
о доходах и имуществе, указанных в декларациях о доходах и имуществе 
государственными должностными лицами налоговых органов и членами 
их семей

4 квартал Сектор правовой и 
кадровой работы

8. О результатах анализа использования служебного автомобиля, а также 
совершения на нем административных правонарушений против 
безопасности движения

4 квартал Начальник отделения 
организационно-
технического 
обеспечения;
Главный бухгалтер

9. О результатах проверок фактов получения выигрышей работниками 4 квартал Сектор правовой и 



3
инспекции в игорных заведениях, в том числе в букмекерских конторах, 
залах игровых автоматов и казино и отражения их в декларациях о 
доходах и имуществе, а также на предмет получения работником 
выигрыша в рабочее время

(ноябрь) кадровой работы

10. Рассмотрение информации, поступающей от МНС Республики Беларусь, 
инспекции МНС Республики Беларусь по Минской области, из 
правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных 
органов и организаций о нарушении антикоррупционного 
законодательства работниками инспекции, а также информации, 
содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц, поступивших 
жалоб плательщиков на действия должностных лиц инспекции

по мере 
необходимости

Председатель комиссии

11. Проведение профилактической работы с работниками инспекции по 
недопущению коррупционных правонарушений при исполнении 
должностных обязанностей, в том числе с вновь принятыми на работу 

постоянно Начальники управлений 
(отделов); 

сектор правовой и 
кадровой работы 

12. Утверждение плана работы на 2022 год декабрь Члены комиссии 

               В случае необходимости в повестку заседания комиссии могут включаться вопросы, не входящие в план работы 
комиссии по противодействию коррупции в инспекции МНС Несвижскому  району  на 2022 год.


