УТВЕРЖДЕНО
Решение комиссии по
противодействию коррупции в
инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Оршанскому
району
23 февраля 2022 г.
(в редакции от 08.06.2022 г.)
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в инспекции Министерства по налогам и сборам
по Оршанскому району на 2022 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Тематика заседаний:

Срок проведения

Ответственный
исполнитель

- О соблюдении в инспекции законодательства о первое, второе полугодие
борьбе с коррупцией при организации и проведении
государственных закупок (работ, услуг).

отделение
организационнотехнического
обеспечения

- О результатах проведенной проверки деклараций о
доходах и имуществе государственных служащих
инспекции и членов их семей, совместно с ними
проживающих и ведущих общее хозяйство, за 2021
год, на предмет полноты и достоверности указанных в

сектор
организационнокадровой работы

второе полугодие
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них сведений, а также анализа доходов и расходов
должностных лиц, занимающих ответственное
положение.
- Об исполнении требований законодательства
работниками инспекции МНС по Оршанскому району,
при сдаче недвижимого имущества в наём.

второе полугодие

- О соблюдении работниками инспекции требований
ст. 21 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией».

второе полугодие

сектор
организационнокадровой работы,
управление
налогообложения
физических лиц
начальники
управлений,
самостоятельных

отделов по
направлениям

деятельности
- О результатах анализа целевого использования
АИС «Расчет налогов» работниками инспекции:
- за 4 квартал 2021 года - 1 квартал 2022 года;

первое полугодие

- за 2 квартал 2022 года.

второе полугодие

- О результатах анализа обоснованности возврата из
бюджета денежных средств плательщикам.

второе полугодие

группа информационного обеспечения

управление учета
налогов
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- О результатах анализа жалоб на действия
работников инспекции на предмет содержания в них
сведений о возможном наличии коррупционных
правонарушений либо правонарушений, создающих
условия для коррупции.

второе полугодие

юридический отдел

- О результатах анализа безрезультативных
проверок и проверок, в результате которых
доначисляются малозначительные суммы, с точки
зрения
соблюдения
антикоррупционного
законодательства.

первое полугодие
второе полугодие

управление
контрольной работы

- О состоянии информационной безопасности в
инспекции.

второе полугодие

группа
информационного
обеспечения

- О результатах отработки сведений, поступивших в
отдел оперативных мероприятий с точки зрения
соблюдения антикоррупционного законодательства.

второе полугодие

- О результатах анализа соблюдения требований
статьи 5.1 ПиКоАП при ведении работниками
административного процесса в 2021 году, в том числе
с точки зрения соблюдения антикоррупционного
законодательства.

первое полугодие

отдел оперативных
мероприятий

юридический отдел
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- О результатах служебных проверок.

- Об утверждении плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2023 год.

- Иные вопросы.
2.

3.

Встречи руководства инспекции с коллективами
отдела по работе с плательщиками по Дубровенскому
району, управления по работе с плательщиками по
Толочинскому району, управления по работе с
плательщиками по Сенненскому району с целью
формирования антикоррупционного сознания у
работников.
Провести анализ:
- обращений и жалоб на решения и действия
должностных лиц инспекции на предмет содержания в
них сведений о возможном наличии коррупционных
правонарушений либо правонарушений, создающих
условия для коррупции;

по мере необходимости

сектор
организационнокадровой работы

второе полугодие

сектор
организационнокадровой работы

по мере необходимости

члены комиссии

согласно отдельному
графику

Братишко Л.К.
Калуга Т.Н.
Деревянко Е.В.
Каган Ю.С.

ежеквартально

юридический отдел
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-анкет налогоплательщиков о качестве работы
сотрудников инспекции и о наличии коррупционных
проявлений в инспекции МНС по Оршанскому
району;

4.

1 раз в полугодие

сектор
организационнокадровой работы

использования
работниками
инспекции
автотранспортных средств, не принадлежащих им на
праве собственности на предмет исключения
коррупционных проявлений;

декабрь 2022

сектор
организационнокадровой работы

- соблюдения инспекцией законодательства о борьбе с
коррупцией при организации и проведении закупок
товаров, работ (услуг)

до 01.06.2022
до 01.12.2022

отделение
организационнотехнического
обеспечения

февраль
июль

сектор
организационнокадровой работы

до 01.10.2022

сектор
организационнокадровой работы

Провести проверки:
-пересечения работниками инспекции границы
Республики Беларусь в рабочее время, а также фактов
несоответствия данных табелей учета рабочего
времени фактически отработанному времени;
-деклараций о доходах и имуществе за 2021 год
государственных служащих инспекции и членов их
семей, совместно с ними проживающих и ведущих
общее хозяйство, на предмет полноты и достоверности
указанных в них сведений, а также соответствия
доходов и расходов лиц, занимающих ответственное

6

положение;
-фактов получения работниками инспекции
выигрышей в игорных заведениях (букмекерских
конторах, залах игровых автоматов и казино) на
предмет отражения данных доходов в декларациях о
доходах и имуществе, в том числе и на предмет
получения выигрышей в рабочее время.
-исполнения
требований
законодательства
работниками инспекции МНС по Оршанскому району
при сдаче недвижимого имущества в наём.

до 01.10.2022

до 01.10.2022

сектор
организационнокадровой работы,
отдел
налогообложения
доходов физических
лиц
сектор
организационнокадровой работы,
управление
налогообложения
физических лиц, отдел
оперативных
мероприятий

