Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции
в ГУП «Мосводосток» по итогам 1 полугодия 2022 года
В первом полугодии 2022 года
в соответствии с «Планом
мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях ГУП
«Мосводосток» на 2021 – 2024 годы» были реализованы следующие
мероприятия по противодействию коррупции:
- мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение
правовых актов ГУП «Мосводосток» в соответствии с федеральными
законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- анализ и обобщение информации о фактах коррупции в ГУП
«Мосводосток».
Проведение
профилактических
мероприятий по
выявлению
и устранению условий, способствующих проявлению
коррупции;
осуществление
мероприятий,
направленных
на
выявление,
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»;
- 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», которые могут
восприниматься как предложение взятки, либо как согласие принять
взятку или просьба о даче взятки;
- разработка и принятие правовых актов, регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии;
- антикоррупционная экспертиза актов Предприятия;

- мониторинг и анализ исполнения обязанностей, соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции работниками
Предприятия, в том числе реализации указанными лицами принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- мониторинг и анализ исполнения работниками Предприятия
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- осуществление повседневного контроля за соблюдением работниками
Предприятия этических норм и правил, установленных Кодексом этики и
служебного поведения в ГУП «Мосводосток»;
- обеспечение размещения и обновления информации, контроль за
ведением специального раздела на сайте ГУП «Мосводосток»;
- обеспечение защиты персональных данных работников Предприятия; организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия;
- взаимодействие с правоохранительными органами в целях получения
оперативной информации о фактах проявления коррупции;
- контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду
имущества, в том числе площадей, а также за соответствием цели
использования сданного в аренду имущества;
- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных
средств;
- 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, за отчетный период не поступало.
Ответственным исполнителем противодействия коррупции в ГУП
«Мосводосток» является
начальник
Управления экономической
безопасности В.В. Севостьянов (тел. 8-495-657-87-02; м.т. 8-926-624-17-03;
адрес электронной почты: safety@mosvodostok.info.)

