
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по 
противодействию коррупции в 
инспекции МНС Республики Беларусь 
по Горецкому району от 14.10.2022 № 4

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Горецкому району на 2023 год 

N
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 О принятии мер, направленных на обеспечение  
информационной безопасности в инспекции , в 
том числе защите персональных данных

Февраль
Октябрь 

Ведущий администратор сетей 

2 О результатах контроля  за осуществлением 
проведения проверок субъектов хозяйствования, 
направивших уведомления на ликвидацию в 
порядке очередности и в соответствии с 
алгоритмом контроля за результатами проверок

Апрель
Октябрь  

Управление контрольной работы

3 О соблюдении требований законодательства по 
осуществлению административных процедур (по 
конкретным видам)

Февраль
Апрель 
Июль 
Октябрь  

Руководители структурных 
подразделений



4 О результатах анализа обращений граждан, 
субъектов хозяйствования, записей в книгу 
замечаний и предложений, жалоб на действия 
(бездействие) в отношении работников инспекции 
на предмет проявления коррупционных 
правонарушений 

В случае 
поступления 

Руководители структурных 
подразделений, первый заместитель 
начальника инспекции, главный 
юрисконсульт

5 О результатах проведенных проверок соблюдения 
работниками  инспекции правил внутреннего 
трудового распорядка

Февраль 
Октябрь 

Первый заместитель начальника 
инспекции, руководители 
структурных подразделений

6 О результатах проведенного анализа о 
направлении отделом камерального контроля 
уведомлений плательщикам при наличии 
оснований для их направления по  отклонениям, 
сработавшим в АИС «Учет счетов фактур»

Февраль 
Апрель 
Июль 
Октябрь

Отдел камеральных проверок

7 О проведенном анализе правомерности изменения 
сальдовых сумм в лицевых счетах субъектов 
хозяйствования и физических лиц при проведении 
заключительных оборотов

Июль Руководители структурных 
подразделений

8 О результатах проведенных проверок сведений, 
указанных в декларациях о доходах и имуществе, 
представленных государственными служащими 
инспекции МНС по Горецкому району и   членами 
их семей за 2022 год

Октябрь Главный юрисконсульт



9 Об организации работы по осуществлению 
государственных закупок товаров (работ, услуг) в 
инспекции

Октябрь Главный бухгалтер

10 Утверждение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2024 год

Октябрь Председатель комиссии, первый 
заместитель начальника инспекции, 
руководители структурных 
подразделений, главный 
юрисконсульт

*При необходимости (по решению председателя комиссии) дополнительно могут включаться иные вопросы, не вошедшие в 
утвержденный План работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Горецкому району
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