Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия
коррупции в ГУП «Мосводосток» по итогам 2021 года.
В целях исполнения статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» в ГУП
«Мосводосток» 23.03.2021 года за № 255 издан ПРИКАЗ «Об
организации работы по противодействию коррупции на Предприятии на
2021 – 2023 годы». Утвержден план основных мероприятий по
противодействию коррупции в ГУП «Мосводосток» на 2021 – 2023
годы».
Разработаны
локально – нормативные документы по
противодействию коррупции:
- создана постоянно действующая комиссия по противодействию и
профилактике коррупции. Утвержден новый состав комиссии в связи
с кадровыми изменениями.
- утверждено положение
о
комиссии
по
противодействию
коррупции;
- кодекс
корпоративного
поведения
сотрудников
ГУП
«Мосводосток»;
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021 – 2024 годы» и распоряжением Мэра Москвы от
29 сентября 2021г. № 541-РМ «О внесении изменений в распоряжение
Мэра Москвы от 15 февраля 2021г. № 75-РМ», в ГУП «Мосводосток»
внесены соответствующие изменения в План основных мероприятий
по противодействию коррупции.
В соответствии с положением о конфликте интересов и кодексом
корпоративного поведения сотрудников предприятия в ГУП
«Мосводосток» при приеме на работу проводится ознакомление всех
работников
с
нормативно-правовыми
актами
по
вопросам
противодействия коррупции.
В целях минимизации коррупционных рисков в деятельности ГУП
«Мосводосток» были выполнены следующие мероприятия:
- определены должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных и иных действий;
- организовано взаимодействие и сотрудничество с территориальными
правоохранительными
органами
для
оперативного
решения
поставленных задач;

- информирование работников предприятия о выявленных фактах
коррупции среди сотрудников предприятия и мерах, принятых в целях
исключения подобных фактов в дальнейшей практике. В отчетный
период факты коррупции среди сотрудников предприятия не выявлялись;
- разработаны меры по совершенствованию управления в целях
предупреждения коррупции;
- проведятся разъяснительные беседы с сотрудниками предприятия о
недопущении коррупционных действий и действий по недопущению
конфликта интересов;
В рамках кадровой политике при приеме на работу разъясняются
положения антикоррупционного законодательства в части касающейся
обязанности бывших госслужащих по представлению сведений о своих
доходах
в
течение 2-х лет со дня увольнения с федеральной
государственной службы; в адрес последнего места службы работника
своевременно направляются уведомления о заключении трудового
договора с гражданином, замещавшим должность государственной
службы.
Для эффективности контроля за рассмотрением жалоб и обращений
граждан, связанных с деятельностью ГУП «Мосводосток», вне
зависимости от способа их поступления, осуществляется их фиксация в
системе электронного документооборота, что позволяет установить
контроль за деятельностью служб и подразделений предприятия и
исключить коррупционную составляющую в работе сотрудников.
С целью предотвращения экономических потерь и не допущения
коррупционных рисков при прохождении процедуры визирования
проекта договора (дополнительного соглашения) на предприятии
осуществляется сбор информации
о потенциальном
контрагенте.
Оценивается надежность контрагента и его кредитоспособность,
наличие у него достаточных активов для компенсации возможного
ущерба, исключение мошенничества со стороны контрагента (подставные
лица, компании
двойники
и т.д.),
недопущение
сговора
с
сотрудниками предприятия.
С целью обеспечения планирования закупок товаров, работ и
услуг для
нужд Предприятия,
обеспечения информационной
открытости, гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
осуществления Закупок, разработано и утверждено Положение об
Управлении закупок ГУП «Мосводосток».

В 2021 году в сфере закупок, проведено 2411 процедур торгов, из
них 146 аукционов в электронной форме, 276 конкурсов в
электронной
форме,
1417
процедур закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), 572 котировочных сессий. Общее
количество поданных заявок – 2260, из них допущено к участию в
закупках – 2217, не допущено к участию в закупках – 43, среднее
количество участников на одну процедуру – 2,23.
На предприятии проводятся мероприятия по формированию у
работников негативного отношения к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей. Такая работа проводится в форме проведения совещаний
и бесед в коллективах подразделений предприятия.
Проводятся проверки качества предоставляемых услуг предприятием.
Осуществляется контроль за исполнением порядка предоставления
платных услуг предприятием. Нарушений за отчетный период не
выявлено.
Осуществляется
мониторинг
коррупционных
проявлений
посредством анализа жалоб
и обращений
граждан организаций,
поступающих в адрес предприятия. Жалобы и обращения по вопросам
противодействия коррупции на предприятие не поступали.
Осуществляется мониторинг действующего законодательства Р.Ф. в
сфере противодействия коррупции на предмет его изменения. Данная
работа проводится систематически.
Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности
предприятия осуществляется размещение информации на интернетсайте предприятия.
Ответственным исполнителем по противодействию коррупции в
ГУП «Мосводосток» является начальник Управления экономической
безопасности В.В. Севостьянов (тел. 8-495-657-87-02; м.т. 8-926-624-1703; адрес электронной почты: save@mosvodostok.info).

