Приложение № 1
к приказу № 745-ОД
от 08.09.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике ГУПС «Водоканал»

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика ГУПС «Водоканал» (далее - антикоррупционная
политика) представляет собой комплекс взаимосвязанных процедур и мероприятий,
направленных на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений в деятельности предприятия.
1.2. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г.
№273-Ф3 "О противодействии коррупции" и Методическими рекомендациями по разработке
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 г.
1.3. Основные цели антикоррупционной политики:
- минимизация риска вовлечения предприятия, его руководства и работников в
коррупционную деятельность;
- формирование у работников предприятия и контрагентов неприятия коррупции в
любых формах и проявлениях;
- доведение до работников предприятия основных требований законодательства РФ в
области противодействия коррупции.
1.4. Задачи внедрения антикоррупционной политики на предприятии:
- нормативно-правовое закрепление основных принципов антикоррупционной
деятельности предприятия;
- определение области применения антикоррупционной политики и круга лиц,
попадающих под ее действие;
- определение и закрепление обязанностей работников предприятия соблюдать
требования законодательства РФ по предупреждению и противодействию коррупции;
- установление перечня реализуемых предприятием антикоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур и порядка их применения на практике;
- определение ответственности работников предприятия за несоблюдение требований
антикоррупционной политики.
2. Понятия и определения, используемые в антикоррупционной политике
2.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение перечисленных выше деяний от имени или в
интересах юридического лица.
2.2. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника предприятия влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными
интересами предприятия, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации предприятия.
2.3. Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника
предприятия, связанная с возможностью получения работником при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
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2.4. Профилактика коррупции – деятельность предприятия, направленная на
выявление и последующее устранение причин и условий коррупции;
2.5. Предупреж дение коррупции – деятельность предприятия, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
2.6. Контрагент – юридическое или физическое лицо, с которым предприятие
вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности предприятия
3.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики предприятия действующему
законодательству РФ и общепринятым нормам поведения работников.
3.2. Принцип личного примера руководства предприятия.
3.3. Принцип информированности и вовлеченности работников предприятия в
антикоррупционную деятельность.
3.4. Принцип эффективности и соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.
3.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания за коррупционные
правонарушения и проступки.
3.6. Принцип открытости коммерческой деятельности предприятия.
3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга состояния работы по
противодействию коррупции.
4. Область применения антикоррупционной политики предприятия и круг лиц,
попадающих под ее действие
4.1. Положения настоящей антикоррупционной политики распространяются на всех
работников предприятия, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций, а также на иных физических и (или)
юридических лиц, с которыми предприятие вступает в договорные отношения, в случае если
это закреплено в договорах, заключаемых предприятием с такими лицами.
5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики предприятия
5.1. Директор предприятия несет полную ответственность за реализацию
антикоррупционной политики на предприятии в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений, отвечает за организацию работы на предприятии по противодействию
коррупции.
5.3. Работники предприятия, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность за предупреждение и противодействие коррупции в части исполнения своих
должностных полномочий, что закрепляется в трудовых договорах работников в
соответствии с законодательством РФ.
6. Определение и закрепление обязанностей работников предприятия, связанных с
предупреждением и профилактикой коррупционных правонарушений
6.1. В обязанности должностного лица, ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений на предприятии, входят следующие функции:
- подготовка организационно-распорядительных документов и методических
материалов по вопросам противодействия коррупции на предприятии;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
профилактику коррупционных правонарушений, предотвращение и урегулирование
конфликта интересов на предприятии;
- прием и рассмотрение сообщений о коррупционных правонарушениях от работников
предприятия, контрагентов и иных лиц;
- прием, учет и проверка письменных уведомлений о возможности возникновения или
возникшем конфликте интересов у работников предприятия
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- участие в работе комиссии по его урегулированию конфликта интересов у работников
предприятия;
- участие в проведении контрольных проверок, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками предприятия и контрагентами;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции;
- проведение мониторинга выполнения требований антикоррупционной политики на
предприятии, подготовка отчетных документов о реализации мероприятий по профилактике
и предупреждению коррупционных правонарушений в ГУПС «Водоканал».
6.2. Работники предприятия, независимо от занимаемой должности,
в ходе
осуществления трудовых функций обязаны:
- соблюдать требования законодательства РФ и внутренних локальных правовых актов
в сфере противодействия коррупции;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей
- не совершать коррупционных правонарушений и не участвовать в совершении
коррупционных правонарушений;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать лицо, ответственное за профилактику
коррупционных правонарушений на предприятии, о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать лицо, ответственное за профилактику
коррупционных правонарушений на предприятии, о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами предприятия или иными лицами;
- незамедлительно предоставлять должностному лицу, ответственному за
профилактику коррупционных правонарушений на предприятии, письменное уведомление о
возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов;
- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению и
урегулированию конфликта интересов.
7. Установление перечня реализуемых предприятием антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур
7.1. Нормативное обеспечение антикоррупционной политики и закрепление стандартов
поведения работников предприятия:
- разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников
предприятия;
- разработка и внедрение Положения о конфликте интересов в ГУПС «Водоканал», в
том числе в сфере закупочной деятельности;
- введение в договоры (контракты), связанные с хозяйственной деятельностью
предприятия, стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение в трудовые договоры работников предприятия обязательств по соблюдению
антикоррупционного законодательства РФ;
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства.
7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных стандартов и процедур:
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации;
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи обозначенной информации;
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- введение процедуры раскрытия работниками предприятия возникшего конфликта
интересов в ходе выполнения ими трудовых функций;
- введение порядка урегулирования выявленного конфликта интересов у работников
предприятия;
- введение процедуры защиты работников, сообщивших о фактах коррупционных
правонарушений, от формальных и неформальных санкций;
- введение антикоррупционного стандарта деятельности в сфере осуществления
закупок для производственных нужд ГУПС «Водоканал»;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности предприятия, наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.
7.3. Обучение работников предприятия по вопросам противодействия коррупции в
форме повышения квалификации, семинаров, занятий, инструктажей и индивидуальных
консультаций.
7.4. Реализация мер по обеспечению соответствия системы внутреннего контроля и
аудита
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
требованиям
антикоррупционной политики, в том числе:
осуществление
внутреннего
контроля
данных
бухгалтерского
учета,
документирования операций финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- надлежащее ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности
на предприятии (проверка наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского
учета, экономической обоснованности осуществляемых финансовых операций, проведение
надлежащей идентификации контрагентов, оценки их добросовестности с целью выявления
коррупционных рисков и принятия мер по их минимизации);
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в
сферах с высокими коррупционными рисками;
- прозрачное ведение закупочной деятельности в строгом соответствии с
законодательством РФ в сфере закупок;
- ежегодное проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности
предприятия с привлечением независимых экспертов;
- проведение мониторинга и регулярной оценки эффективности работы по
противодействию коррупции на предприятии;
- подготовка и публичное распространение отчетных материалов о проводимой работе
и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.
8. Оценка коррупционных рисков в сферах деятельности предприятия
8.1. Определение конкретных видов деятельности предприятия, в которых наиболее
высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды предприятием.
8.2. Проведение оценки коррупционных рисков и на ее основе формирование перечня
должностей предприятия, связанных с высокими коррупционными рисками.
8.3. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных
рисков:
- установление специальных антикоррупционных стандартов и процедур, устраняющих
или минимизирующих коррупционные риски;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных действий, в
отношении работников, замещающих должности с высокими коррупционными рисками.
9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов работников
предприятия
9.1. Разработка Положения о конфликте интересов работников предприятия,
предусматривающего порядок раскрытия, предотвращения и урегулирования конфликта
интересов.
9.2. Способы предотвращения работником возможного возникновения или возникшего
у него конфликта интересов:
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- письменное раскрытие сведений о возможном конфликте интересов при приеме на
работу;
- письменное раскрытие сведений о возникшем конфликте интересов при исполнении
работником своих трудовых функций.
9.3. Способы раскрытия сведений о возможности возникновения или возникшем
конфликте интересов:
- письменное уведомление работником должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных правонарушений на предприятии.
- письменное уведомление директора ГУПС "Водоканал";
- направление по почте письменного уведомление на имя директора предприятия;
- передача через канцелярию ГУПС «Водоканал» письменного уведомления на имя
директора предприятия.
9.4. Обеспечение конфиденциального рассмотрения представленных работником
сведений о конфликте интересов без расширения круга лиц, кроме тех, которых работник
уведомил о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов.
9.5. Проведение проверки поступившей информации и передача письменных
материалов на рассмотрение комиссией по урегулированию конфликта интересов на
предприятии.
9.6. Оценка комиссией по урегулированию конфликта интересов возможности
наступления коррупционных последствий, выработка предложений о выборе оптимального
для работника и предприятия способа урегулирования выявленного конфликта интересов и
доклад директору предприятия для принятия соответствующего решения.
9.7. Принятие решения директором предприятия по урегулированию возникшего у
работника конфликта интересов и его реализация одним из следующих способов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
его личные интересы;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника, исключающих
возможность возникновения конфликта интересов;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
- отказ работника от личной заинтересованности, являющейся причиной возникновения
конфликта интересов;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
- увольнение работника по его инициативе по основаниям, установленным статьей 80
Трудового кодекса Российской Федерации;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение коррупционного
дисциплинарного проступка, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с
пунктом 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- применение иных форм урегулирования конфликта интересов по договоренности
предприятия и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов.
10. Обучение и консультирование работников предприятия по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
10.1. Обучение должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных
правонарушений, на специализированных курсах повышения квалификации.
10.2. Обучение руководящего состава и начальников структурных подразделений
предприятия в форме занятий и семинаров по антикоррупционной тематике.
10.3. Обучение работников предприятия в форме инструктажей об обязанностях по
соблюдению требований законодательства РФ в сфере противодействия коррупции при
исполнении ими трудовых функций.
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10.4. Ознакомление работников предприятия под роспись с внутренними локальными
правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и профилактики
коррупционных правонарушений, внедрения антикоррупционных стандартов и процедур.
10.4. Консультирование работников предприятия в индивидуальном порядке по
вопросам предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений, соблюдению
антикоррупционных стандартов и процедур, урегулированию конфликта интересов.
11. Организация внутреннего контроля и внешнего аудита финансовохозяйственной деятельности предприятия
11.1. Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, а также ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на Предприятии:
- проведение регулярного контроля документирования операций хозяйственной
деятельности предприятия;
- проверка наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых финансовых операций в
сферах коррупционных рисков;
- проверка соответствия хозяйственной деятельности предприятия требованиям
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов предприятия.
11.2. Обязательное ежегодное проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с привлечением независимых экспертов.
12. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии
предприятия с контрагентами
12.1. Установление и сохранение деловых отношений с добросовестными
контрагентами, которые заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку
высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по
противодействию коррупции.
12.2. Внедрение специальных стандартов и процедур проверки контрагентов в целях
снижения риска вовлечения предприятия в коррупционную деятельность и иные
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами.
12.3. Распространение среди контрагентов стандартов поведения, процедур и правил,
направленных на предупреждение и профилактику коррупции, которые применяются на
предприятии, обязательное включение в договоры (контракты), заключаемые с
контрагентами, стандартных антикоррупционных оговорок.
13. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
контрольно-надзорные функции
13.1. Соблюдение сотрудниками предприятия норм этики и правил служебного
поведения при взаимодействии с представителями государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорные функции.
13.2. Запрещение сотрудникам предприятия предлагать и (или) участвовать в попытках
передачи проверяющим лицам контрольно-надзорных органов любых подарков, денег, иных
вознаграждений.
13.3. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов при взаимодействии с представителями государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорные функции.
13.4. Обжалование сотрудниками предприятия неправомерных действий должностных
лиц государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции
14.1. Предприятие принимает на себя публичные обязательства сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых предприятию (работникам предприятия) стало известно.
14.2. Предприятие принимает на себя обязательства воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о
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ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке
или совершении коррупционного правонарушения.
14.3.
Руководство
и
работники
предприятия
оказывают
содействие
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
14.4. Руководство и работники предприятия не допускают вмешательства в исполнение
служебных обязанностей должностными лицами правоохранительных органов при
расследовании фактов коррупции.
15. Ответственность работников предприятия за несоблюдение
антикоррупционного законодательства Российской Федерации
15.1. Работники предприятия за несоблюдение антикоррупционной политики и
совершение коррупционных правонарушений и проступков несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. Степень ответственности работников предприятия определяется в зависимости от
тяжести совершенного коррупционного правонарушения или проступка.
16. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
предприятия
16.1. Настоящая антикоррупционная политика ГУПС «Водоканал» вступает в действие
с момента ее утверждения приказом директора предприятия.
16.2. Срок действия настоящей антикоррупционной политики ГУПС «Водоканал» не
ограничен.
16.3. Изменения и дополнения в настоящую антикоррупционную политику при
необходимости вносятся приказом директора предприятия на основании оценки результатов
антикоррупционной работы.
16.4. Пересмотр принятой антикоррупционной политики ГУПС «Водоканал» может
проводиться в случае внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство РФ о
противодействии коррупции, а также при изменении организационно-правовой формы
предприятия.

