Отчет о реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в подразделениях ГУП «Мосводосток» в течение 2019 года
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции
в подразделениях ГУП «Мосводосток» в течение 2019 года были
реализованы следующие мероприятия по противодействию коррупции:
- мониторинг и анализ соблюдения работниками Предприятия
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- мониторинг и анализ соблюдения работниками Предприятия запрета
на получение подарков в связи с исполнением должностных
обязанностей, а также реализации указанными лицами обязанности
сообщать о получении ими подарка
в связи
с
протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей;
- проведение разъяснительной работы по формированию у работников
Предприятия отрицательного отношения к коррупции; осуществляется
информирование
и
консультирование
работников
по
вопросам
законодательства в сфере противодействия коррупции, недопустимости
коррупционного поведения, правовых последствиях, а также порядке и
способах недопущения и урегулирования конфликта интересов;
- организация правового просвещения работников Предприятия по
антикоррупционной тематике;
- осуществление повседневного контроля за соблюдением работниками
Предприятия этических норм и правил, установленных Кодексом этики и
служебного поведения работниками ГУП «Мосводосток»;
- обеспечение размещения и обновления информации, контроль за
ведением специального раздела на сайте Предприятия;
- ознакомление под подпись работников, поступающих на работу в ГУП
«Мосводосток» с локальными нормативными актами по противодействию
коррупции;
- обеспечение защиты персональных данных работников Предприятия;
- совершенствование условий, механизмов и процедур осуществления
закупок товаров, работ, услуг, для нужд Предприятия. Контроль за
соблюдением законодательства о размещении заказа, принятие мер по
устранению коррупционных рисков;
- осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении приказов
распоряжений, локальных актов Предприятия, договоров, документации на

проведение закупок с целью
выявления и устранения в них
коррупциогенных факторов и устранения таких факторов;
- контроль за эффективностью использования имущества Предприятия;
- организация видеонаблюдения в офисных зданиях и на территориях
объектов Предприятия, а также обеспечение пропускного режима;
- в отчетном периоде обеспечено проведение процедур закупок товаров,
а также работ и услуг в соответствии с законодательством и локальными
актами предприятия. Локальные нормативные правовые акты Предприятия,
регламентирующие закупочную деятельность, обеспечивают проведение
конкурсных (конкурентных) процедур закупок товаров и не допускают
условий, способствующих коррупции, при их проведении;
- постоянно проводился мониторинг цен на товары, работы, услуги в
целях объективного формирования начальной (максимальной) цены
государственного контракта;
- ежеквартально
управлением по работе с персоналом вносятся
изменения и дополнения в должностные инструкции лиц, наделяемых
функциями
предупреждения коррупционных нарушений. Проводится
разъяснительная работа о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
- регулярно проводится информирование трудового коллектива о
выявленных фактах правонарушений среди сотрудников Предприятия и
мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей
практике.
- ежемесячно осуществляется контроль за соблюдением порядка
обращений граждан с целью принятия оперативных мер по своевременному
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан в соответствии с положениями Федерального закона от
02.05.2006г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
- обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о
фактах
коррупции
и
иных
нарушениях
антикоррупционного
законодательства, в 2019 году не поступало.
- факты освобождения работников от материальной ответственности за
причиненный предприятию материальный ущерб отсутствуют.
Ответственным исполнителем противодействия коррупции в ГУП
«Мосводосток» является начальник Управления по экономической
безопасности В.В. Севостьянов (тел. 8-495-657-87-02; м.т.8-926-624-17-03;
адрес электронной почты: safety@mosvodostok.info.

