Государственное унитарное предприятие
города Севастополя

« Водоканал »
ПРИКАЗ
«24» августа 2022 г.

№ 713-ОД

Об утверждении Положения о
предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в ГУПС
«Водоканал»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в целях противодействия коррупции и обеспечения добросовестной
работы в сфере осуществления закупок в ГУПС «Водоканал»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
ГУПС «Водоканал» (далее – Положение, Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить с Положением
подчиненных работников.
3. Начальнику службы охраны и безопасности – ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений Бондаренко И.Е. осуществлять мониторинг соблюдения
требований Положения.
4. 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».
5. Приложение №3 к Приказу №524-ОД от 25.06.2020 г. считать утратившим силу.
6. Приказ довести до сведения руководящего состава ГУПС «Водоканал»,
начальников структурных подразделений предприятия.
7. Контроль исполнения 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

Приложение № 1
к приказу № 713-ОД
от 24.08.2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в ГУПС «Водоканал»
1. Общие положении
1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
государственном унитарном предприятии города Севастополя «Водоканал» (далее –
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной
защиты РФ от 08.11.2013 г., и Антикоррупционной политики ГУПС «Водоканал».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предотвращения и способы
урегулирования конфликта интересов, возникшего или который может возникнуть у
работников ГУПС «Водоканал» при исполнении ими трудовых функций.
1.3. Основной задачей деятельности предприятия по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.
1.4. Требования настоящего Положения являются обязательными к
исполнению и распространяются на всех работников ГУПС «Водоканал».
1.5. Предприятие должно разрабатывать и принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов путем устранения у
работников личной заинтересованности при исполнении ими трудовых обязанностей,
недопущения любой возможности возникновения конфликта интересов.
2. Обязанности работников предприятия по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
2.1. Работники предприятия в соответствии с требованиями ст. 11.1
Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» обязаны принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при исполнении
трудовых функций:
- руководствоваться интересами предприятия без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников, коллег и друзей;
- не допускать любой возможности возникновения конфликта интересов;
- уведомлять в порядке, определенном настоящим Положением, о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет об
этом известно;
- содействовать раскрытию и урегулированию возникшего конфликта
интересов.
2.2. Работники предприятия при исполнении должностных обязанностей несут
персональную ответственность за своевременное раскрытие сведений о возможной
личной заинтересованности или возникшем конфликте интересов.
3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником предприятия
3.1. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме
путем направления на имя директора ГУПС «Водоканал» уведомления о наличии
личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов в соответствии с Приложением №1 к
настоящему Положению.
3.2. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте
интересов в устной форме с последующим оформлением в письменном виде.

3.3. Письменное уведомление о возможной личной заинтересованности или
возникшем конфликте интересов передается должностному лицу, ответственному за
профилактику коррупционных правонарушений на предприятии, и подлежит
регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в Журнале
регистрации уведомлений работников ГУПС «Водоканал» о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (Приложение №2 к настоящему
Положению).
3.4. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений, при получении письменного уведомления о возникновении у
работника предприятия личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, в кратчайшие сроки осуществляет проверку
поступившей информацию и оценивает возможность наступления коррупционных
последствий.
3.5. Уведомление о конфликте интересов, а также материалы его проверки в
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются
председателю Комиссии по урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссии), который назначает дату заседания Комиссии.
3.6. На заседании Комиссии рассматриваются поступившие материалы о
возникновении у работника предприятия личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, по его итогам выносится
соответствующее протокольное решение с предложениями по урегулированию
конфликта интересов, которое докладывается директору ГУПС «Водоканал» для
принятия мер.
4. Порядок урегулирования конфликта интересов
4.1. Директор ГУПС «Водоканал» обязан рассмотреть протокол заседания
Комиссии и в пределах своей компетенции принять решение о способе
урегулирования конфликта интересов и (или) применении к работнику, в отношении
которого рассматривался вопрос об урегулировании конфликта интересов, мер
ответственности, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. Решение директора ГУПС «Водоканал» оглашается на ближайшем
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
4.2. Способы урегулирования конфликта интересов на предприятии:
- ограничение доступа работника к служебной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ должностного лица от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам служебной деятельности, в которой должностное
лицо находится или может оказаться под влиянием конфликта интересов;
- отстранение (постоянное или временное) должностного лица от участия в
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- перевод должностного лица на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, исключающих возникновение конфликта интересов;
- применение иных форм урегулирования конфликта интересов по
договоренности предприятия и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов.
4.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования
конфликта интересов учитывается степень личного участия работника предприятия в
раскрытии и урегулировании конфликта интересов.
5. Ответственность работников предприятия за несоблюдение требований
по раскрытию и урегулированию конфликта интересов
5.1. Непринятие работником предприятия мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, повлекшее совершение коррупционного

правонарушения или проступка, влечет привлечение указанного работника к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. О выявленных фактах сокрытия или несвоевременного раскрытия
сведений о возможной личной заинтересованности или возникшем конфликте
интересов
при
исполнении
должностных
обязанностей
незамедлительно
информируется директор ГУПС «Водоканал» для принятия мер.
6. Меры ответственности за коррупционные правонарушения
6.1. В целях недопущения конфликта интересов в ГУПС «Водоканал»
работники предприятия обязаны своевременно раскрывать информацию о
возникновении или потенциальной угрозе возникновения конфликта интересов в
процессе производственной деятельности и содействовать урегулированию
возникшего конфликта интересов.
6.2. За совершение коррупционных правонарушений работники ГУПС
«Водоканал» несут административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Методы минимизации коррупционных рисков в производственной
деятельности предприятия
7.1. Минимизация коррупционных рисков в производственной деятельности ГУПС
«Водоканал» либо их устранение достигается следующими методами:
разработка внутренних локальных нормативных правовых актов и распорядительных
документов, направленных на внедрение эффективного механизма по профилактике,
выявлению и пресечению коррупционных проявлений;
организационно-методическая и профилактическая работа с работниками ГУПС
«Водоканал» по вопросам противодействия коррупции, а также формирования нетерпимости
к любым коррупционным проявлениям на предприятии;
строгое соблюдение работниками ГУПС «Водоканал» при исполнении ими
должностных обязанностей норм законодательства Российской Федерации и требований
внутренних локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции.
7.2.
Контроль за реализацией Положения о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в ГУПС «Водоканал», а также рассмотрение письменных уведомлений
работников предприятия о конфликте интересов осуществляет должностное лицо,
ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в ГУПС «Водоканал».
8. Заключительные положения
8.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГУПС
«Водоканал» вводится в действие приказом директора ГУПС «Водоканал» со дня его
подписания.
8.2. Изменения и дополнения в Положение о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов вносятся приказом директора ГУПС «Водоканал».

Приложение №1
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в ГУПС «Водоканал»

Директору ГУПС «Водоканал»
________________________________
от _______________________________________
______________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предлагаемые
меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ г.

___________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в ГУПС «Водоканал»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений работников ГУПС «Водоканал» о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
№
Дата
п/п регистрации
уведомления
1
4

Фамилия, имя, отчество
и должность лица,
представившего уведомление
2

Подпись лица,
Фамилия, имя, отчество
представившего
и должность лица,
уведомление
принявшего уведомление
3
5

Подпись лица,
принявшего
уведомление
6

