УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
в инспекции МНС по Вилейскому району
от 20.12.2021 № 2
(протокол от 22.03.2022 № 1)
ПЛАН
работы
комиссии
по
противодействию
коррупции в инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Вилейскому району на 2022 год
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятий
О результатах анализа полноты и своевременности
передачи
сведений об административных правонарушениях в Единый
государственный банк данных о правонарушениях
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, представленных
государственными служащими и членами их семей, 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

Срок
проведения
июнь
апрель

Ответственный исполнитель
сектор правовой и кадровой
работы
сектор правовой и кадровой
работы
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3.
4.

5.

О защите информации и контроле за соблюдением порядка
организации информационной безопасности в инспекции МНС по
Вилейскому району
О результатах анализа принятых решений обоснованности возврата
(зачета) разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой
НДС, исчисленной по реализации товаров, работ, услуг

июнь
декабрь

группа информационного
обеспечения

июнь
декабрь

Анализ обоснованности переплат, числящихся в лицевых счетах

июнь
декабрь

управление учета налогов,
управление по работе с
плательщиками по
Мядельскому району
управление учета налогов,
управление по работе с
плательщиками по
Мядельскому району
сектор правовой и кадровой
работы

плательщиков, а также, обоснованность их возврата (зачета)
6.
7.

8.

9.

О результатах анализа информации о пересечении работниками
инспекции МНС по Вилейскому району границы Республики
Беларусь
О соблюдении налоговым органом законодательства
о
борьбе с коррупцией при организации и проведении закупок товаров
(работ, услуг)

июнь
декабрь
июнь
декабрь

отделение
организационнотехнического обеспечения
главный бухгалтер

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
Рассмотрение результатов контроля:
проимпортированных в Персональный менеджер сертификатов на
рабочих компьютерах сотрудников инспекции;
использования ресурсов сети Интернет сотрудниками инспекции;
за обоснованностью использования работниками инспекции
информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении налоговых
органов

ноябрь

сектор правовой и кадровой
работы

июнь
декабрь

группа информационного
обеспечения
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10. О результатах анализа использования служебного автомобиля, а
также совершения на нем административных правонарушений против
безопасности движения в инспекции МНС по Вилейскому району
11. О результатах проверок фактов получения выигрышей работниками
инспекции МНС Вилейскому району 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
12. Рассмотрение результатов:
проведения инструктажей работников управления контрольной
работы
по
вопросу
соблюдения
антикоррупционного
законодательства;
соблюдения порядка организации, проведения и оформления
результатов выездных проверок в части проверок субъектов
хозяйствования в связи с их ликвидацией
13. Контроль за соблюдением установленного законодательством
порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, в целях
выявления правонарушений, создающих условия для коррупции
14. О результатах анализа сведений полученных на запросы из
информационно - аналитических подразделений ОВД Республики
Беларусь о судимости и привлечении к административной
ответственности работников инспекции, в том числе при приеме на
государственную службу, согласовании назначения на должности
руководителей
(заместителей)
структурных
подразделений
инспекции, а также при рассмотрении вопроса о продолжении
трудовых отношений путем продления (заключения нового)
контракта

июнь
декабрь

отделение
организационнотехнического обеспечения

ноябрь

сектор правовой и кадровой
работы

июнь
декабрь

управление
работы

июнь
декабрь

сектор правовой и кадровой
работы

июнь
декабрь

сектор правовой и кадровой
работы

контрольной
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15. Организация и проведение разъяснительной работы по вопросам
противодействия коррупции, в т.ч. с привлечением представителей
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией

декабрь

16. Утверждение плана работы комиссии по противодействию
коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Вилейскому району на 2023 год

декабрь

председатель комиссии по
противодействию коррупции в
инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Вилейскому
району
комиссии по противодействию
коррупции в инспекции
Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь
по Вилейскому району

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

