Государственное унитарное предприятие
города Севастополя

« Водоканал »
ПРИКАЗ
«08» сентября 2022 г.

№ 745-ОД

О введении в действие внутренних локальных
правовых
актов
по
противодействию
коррупции в ГУПС «Водоканал»

В соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективности реализации
мер по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений в ГУПС
«Водоканал»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего приказа
следующие внутренние локальные правовые акты по противодействию коррупции в ГУПС
«Водоканал»:
1.1. Положение об антикоррупционной политике ГУПС «Водоканал» (Приложение
№1 к настоящему приказу).
1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников ГУПС «Водоканал» (Приложение
№2 к настоящему приказу).
1.3. Порядок информирования работодателя работниками ГУПС «Водоканал» о
фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений и/или совершения
коррупционных правонарушений другими работниками предприятия, контрагентами или
иными лицами (Приложение №3 к настоящему приказу).
1.4. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции (Приложение №4 к настоящему приказу).
1.5. Порядок защиты работников ГУПС «Водоканал», сообщивших о коррупционных
правонарушениях, от формальных и неформальных санкций (Приложение №5 к настоящему
приказу).
1.6. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
ГУПС «Водоканал» (Приложение №6 к настоящему приказу).
2. Всем работникам ГУПС «Водоканал» в ходе служебной деятельности:
2.1. Неукоснительно соблюдать законодательство РФ в сфере противодействия
коррупции и требования внутренних локальных правовых актов по предупреждению и
пресечению коррупционных правонарушений в ГУПС «Водоканал».
2.2. Своевременно сообщать в письменной форме должностному лицу,
ответственному за профилактику коррупционных правонарушений, и /или директору
предприятия о склонении их к совершению коррупционных правонарушений и/или
вскрытии фактов совершения коррупционных правонарушений другими работниками
предприятия, контрагентами или иными лицами.
2.3. Своевременно уведомлять в письменной форме должностное лицо, ответственное
за профилактику коррупционных правонарушений, о возникновении у них личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
содействовать принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

3. Начальнику отдела кадров Аллахяровой Н.В.:
3.1. Вести учет устройства на работу в ГУПС «Водоканал» лиц, являющихся
родственниками
(свойственниками)
работников
предприятия,
и ежеквартально
предоставлять эту информацию должностному лицу, ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений в ГУПС «Водоканал».
3.2. Предоставлять должностному лицу, ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений, информацию о приеме на работу в ГУПС «Водоканал»
бывших государственных и муниципальных служащих.
4. Начальнику отдела закупок Ковалю А.В. ежеквартально предоставлять
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений,
информацию о договорах (контрактах), заключенных с подрядчиками (поставщиками,
исполнителями) для производственных нужд ГУПС «Водоканал».
5. Начальнику службы охраны и безопасности, ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений, Бондаренко И.Е.:
5.1. Организовать работу по предупреждению и профилактике коррупционных
правонарушений в ГУПС «Водоканал» в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и внутренних локальных правовых актов в сфере противодействия
коррупции.
5.2. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции и требований внутренних локальных
правовых актов по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений;
5.3. При получении информации о конфликте интересов у работника предприятия,
осуществлять ее проверку и передачу материалов на рассмотрение комиссии по
урегулированию конфликта интересов в ГУПС «Водоканал» для принятия соответствующего
решения;
5.4. При поступлении информации о подготовке к совершению или совершении
коррупционного правонарушения осуществлять ее проверку и подготовку решения о
принятии мер по минимизации возможных коррупционных последствий и/или о передаче
поступившей информации в правоохранительные органы.
6. Начальнику службы САСУТПиИТ Перегуде А.Н. опубликовать настоящий приказ
на официальном сайте ГУПС «Водоканал» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.sevvodokanal.org.ru) и на внутреннем файловом ресурсе предприятия в
разделе «Противодействие коррупции».
7. Считать утратившими силу Приказ №524-ОД от 25.06.2020 г.
8. Приказ довести до сведения руководящего состава ГУПС «Водоканал» и
начальников структурных подразделений предприятия.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Степакин

Согласовано:
Заместитель директора по правовым вопросам

Е.А. Зайцева

Исп. Начальник службы охраны и безопасности –
ответственный за профилактику
коррупционных правонарушений

И.Е. Бондаренко

В дело, ОК, СОиБ, СО, СВС, СВО, СЛК, СС, ЦБ, ЦЛ, ТЦ, ТО, ОКС,САСУТПиИТ,ПЭО,ОМТС,ООТ, ЭМО, ОЗ, ОООС, РСО, штаб ГО,ЮО

