Приложение
к приказу ГУП «Мосводосток»
от «____» ____________ 2021 № _____

План мероприятий по противодействию коррупции в ГУП «Мосводосток»
на 2021-2024 годы.
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
3
1. Организация мероприятия по противодействию коррупции
Мониторинг антикоррупционного законодательства и
приведение правовых актов ГУП «Мосводосток» в
Постоянно
соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с
Положением о
Проведение заседаний Комиссии по противодействию
комиссии ГУП
коррупции ГУП «Мосводосток».
«Мосводосток» по
противодействию
коррупции
Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в ГУП
«Мосводосток» . Проведение профилактических мероприятий
Ежемесячно
по выявлению и устранению условий, способствующих
проявлению коррупции.
Осуществление мероприятий, направленных на выявление,
Постоянно

Ответственный
исполнитель
(подразделение)
4
Юридическое Управление
(Шинаков Г.И.);
УРП (Силивоненко Н.Л.)

Комиссия
ГУП «Мосводосток»

УЭБ (Севостьянов В.В.);
УРП (Силивоненко Н.Л.)
УРП (Силивоненко Н.Л.);

1.5.

1.6.
1.7.

предупреждение и пресечение фактов коррупции в ГУП
«Мосводосток».
Ознакомление работников Предприятия с нормативными
актами, регламентирующими вопросы противодействия
коррупции с одновременным разъяснением положений
указанных в нормативных правовых актах, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков, установления
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки.
Разработка и внедрение антикоррупционных стандартов
поведения работников ГУП «Мосводосток» в целях
минимизации коррупционных рисков.
Организация контроля за эффективным расходом денежных
средств в целях коррупционных рисков.

Формирование у работников ГУП «Мосводосток» негативного
отношения к коррупционному поведению
Проведение комплекса разъяснительных и иных мер по
недопущению ситуаций работниками ГУП «Мосводосток»,
1.9. которые могут восприниматься окружающими как
предложение взятки, либо как согласие принять взятку или
просьба о даче взятки.
Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих
1.10. вопросы предупреждения и противодействия коррупции на
Предприятии.
Введение антикоррупционного положения в трудовые
1.11. договоры и должностные инструкции работников
Предприятия.
1.8.

УЭБ (Севостьянов В.В.)

Постоянно

УРП (Силивоненко Н.Л.)

Постоянно

УРП (Силивоненко Н.Л.);
УЭБ (Севостьянов В.В.)

Постоянно
Постоянно

Ежемесячно

ФЭУ (Куприянов И.А.);
ЦБ (Половая Н.А.);
УЭБ (Севостьянов В.В.)
УРП (Силивоненко Н.Л.);
УД (Заруцкая Е.В.)
УРП (Силивоненко Н.Л.);
Юридическое Управление
(Шинаков Г.И.);
УД (Заруцкая Е.В.)
УЭБ (Севостьянов В.В.)

В течение года

УЭБ (Севостьянов В.В.)

Постоянно по мере
необходимости

УРП (Силивоненко Н.Л.)

Определение лиц, ответственных за работу по профилактике
1.12. коррупционных правонарушений в Предприятии, в случае их
отсутствия.
1.13. Антикоррупционная экспертиза актов Предприятия.
Взаимодействие с правоохранительными органами в целях
1.14. получения оперативной информации о фактах проявления
коррупции.

В течение года
Постоянно о мере
необходимости
В течение года по
результатам
поступления
информации

Комиссия
ГУП «Мосводосток»
Юридическое Управление
(Шинаков Г.И.)
УЭБ (Севостьянов В.В.)

Проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми
работниками о необходимости соблюдения запретов и
В течение 2021 -2024
1.15. ограничений, предусмотренных законодательством,
УРП (Силивоненко Н.Л.)
годов
существующих механизмов антикоррупционного контроля и
ответственности за коррупционные правонарушения
2. Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения.
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
(информирование работников об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, ознакомление работников
УРП (Силивоненко Н.Л.);
2.1. Предприятия с памятками по противодействию коррупции,
Постоянно
УЭБ (Севостьянов В.В.)
разъяснение требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, обязанности об
уведомлении работников об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений).
Обеспечение функционирования на Предприятии «горячей
УРП (Силивоненко Н.Л.);
2.2. линии» по вопросу противодействия коррупции.
Постоянно
УД (Заруцкая Е.В.);
УЭБ (Севостьянов В.В.)
2.3. Ведение на оформленном сайте Предприятия раздела
Постоянно
УД (Заруцкая Е.В.)

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

«Противодействие коррупции» и размещение информации в
УЭБ (Севостьянов В.В.)
актуальном состоянии.
Информирование работников Предприятия о выявленных
УД (Заруцкая Е.В.);
фактах коррупции среди работников Предприятия и мерах,
Постоянно
УРП (Силивоненко Н.Л.);
принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей
УЭБ (Севостьянов В.В.)
практике.
Обучение работников ГУП «Мосводосток» по программам
противодействия коррупции, создания и популяризации
УРП (Силивоненко Н.Л.);
антикоррупционных стандартов поведения работников с
В течение года
УЭБ (Севостьянов В.В.)
учетом положений международных актов в области
противодействия коррупции.
3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции.
Проведение мониторинга нарушения антимонопольного
ЦБ (Половая Н.А.);
законодательства в сфере закупок, выработка предложений по
Ежеквартально
УЗ (Гамаюнов В.Е.)
созданию защиты интересов заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Мониторинг процедур по размещению государственных
ЦБ (Половая Н.А.);
Постоянно
заказов ГУП «Мосводосток»
УЗ (Гамаюнов В.Е.)
Контроль за размещением заказов на приобретение товаров,
работ, оказание услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона: от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
УЗ (Гамаюнов В.Е.);
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Постоянно
УЭБ (Севостьянов В.В.)
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Периодическое проведение аудита
В течение года
ЦБ (Половая Н.А.)
Привлечение внешних независимых экспертов при
В течение года
ЦБ (Половая Н.А.)
осуществлении хозяйственной деятельности Предприятия.

3.6.

Организация контроля за выполнением заключенных
контрактов в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Предприятия.

Постоянно

3.7.

Осуществление контроля за целевым использованием
денежных средств.

Постоянно

3.8.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

УЗ (Гамаюнов В.Е.);
ЦБ (Половая Н.А.);
УЭБ (Севостьянов В.В.)
ФЭУ (Куприянов И.А.);
ЦБ (Половая Н.А.);
УЭБ (Севостьянов В.В.)

Осуществление контроля за соблюдением требований к
порядку сдачи в аренду имущества (в том числе площадей), а
УЭБ (Севостьянов В.В.);
Постоянно
так же за соответствием цели использования сданного в аренду
ЦБ (Половая Н.А.)
имущества.
4. Иные меры по профилактикекоррупции и повышению эффективности противодействия коррупции.
Осуществление мониторинга коррупционных проявлений
УРП (Силивоненко Н.Л.);
По мере
посредством анализа жалоб и обращений граждан и
УД (Заруцкая Е.В.);
необходимости
организаций, поступающих в адрес Предприятия.
УЭБ (Севостьянов В.В.)
Проведение проверки качества предоставляемых услуг
Постоянно
УЭБ (Севостьянов В.В.)
Контроль за исполнением порядка предоставления платных
Постоянно
УЭБ (Севостьянов В.В.)
услуг Предприятием
Подготовка отчета о проводимой работе в сфере
Декабрь текущего года УЭБ (Севостьянов В.В.)
противодействия коррупции на Предприятии

