Государственное унитарное предприятие
города Севастополя

« Водоканал »
ПРИКАЗ
«02» июня 2022 г.

№ 485-ОД

Об утверждении Перечня должностей
ГУПС «Водоканал», замещение которых
связано с коррупционными рисками
В соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положения по антикоррупционной политике
ГУПС «Водоканал», утвержденного приказом ГУПС «Водоканал» от 17.05.2016 г. №414-ОД,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Перечень должностей ГУПС «Водоканал», замещение которых связано с
коррупционными рисками (далее – Перечень, Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Руководящему составу ГУПС «Водоканал», начальникам структурных
подразделений предприятия в ходе производственной деятельности обеспечить
неукоснительное соблюдение требований законодательства РФ и других нормативноправовых актов в сфере противодействия коррупции.
3. Начальнику службы охраны и безопасности – ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений осуществлять мониторинг исполнения законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции работниками ГУПС
«Водоканал», деятельность которых связана с коррупционными рисками.
4. Приказ директора ГУПС «Водоканал» от 09.04.2020 г. № 322-ОД считать
утратившим силу.
5. Приказ довести до сведения руководящего состава ГУПС «Водоканал»,
начальников структурных подразделений предприятия.
6. 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

Приложение №1
к приказу № 485-ОД
от 02.06.2022 г.
Перечень должностей ГУПС «Водоканал»,
замещение которых связано с коррупционными рисками
Согласно требованиям статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Положения по антикоррупционной политике ГУПС
«Водоканал», утвержденного приказом ГУПС «Водоканал» от 17.05.2016 г. №414-ОД, и в
соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты
РФ от 13.02.2013 г. «По проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации государственных функций, а также корректировке перечней должностей
федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях,
замещение которых связано с коррупционными рисками, и внедрению системы мониторинга
исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и
работниками государственных корпораций, деятельность которых связана с
коррупционными рисками» проведена оценка коррупционных факторов в деятельности
ГУПС «Водоканал и разработан Перечень должностей предприятия, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
По результатам оценки коррупционных факторов в деятельности ГУПС «Водоканал»
из всего комплекса реализуемых предприятием функций определены следующие процессы и
виды деятельности, при осуществлении которых наиболее высока вероятность
возникновения коррупции (далее - корр упционно-опасные функции):
1. Участие в принятии управленческих решений по распоряжению государственным
имуществом города Севастополя, закрепленным за ГУПС «Водоканал» на праве
хозяйственного ведения.
2. Участие в принятии кадровых решений в ГУПС «Водоканал», включая прием на
работу, перемещение и увольнение с работы, назначение на руководящие должности и
освобождение с руководящих должностей, проведение аттестации работников и назначение
стимулирующих выплат.
3. Участие в принятии решений по распределению бюджетных ассигнований и
субсидий, выделенных на осуществление инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ГУПС
«Водоканал» в рамках реализации федеральных целевых программ.
4. Осуществление функций по ведению бухгалтерского учета, составлению
бухгалтерской отчетности, проведению внутреннего контроля и аудита хозяйственнофинансовой деятельности ГУПС «Водоканал».
5. Осуществление функций по ведению закупочной деятельности для нужд ГУПС
«Водоканал».
6. Осуществление функций по представлению в судебных и иных государственных
органах прав и законных интересов ГУПС «Водоканал».
7. Осуществление функций по учету, хранению и распределению материальнотехнических ресурсов ГУПС «Водоканал».
8. Осуществление функций по учету, хранению и распределению запасных частей,
горюче-смазочных материалов для автотранспортной техники ГУПС «Водоканал».
9. Осуществление функций по выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения ГУПС
«Водоканал».
10.
Осуществление функций по заключению и исполнению договоров о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
ГУПС «Водоканал».

11.
Осуществление функций по контролю состава и свойств сточных вод,
отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения ГУПС «Водоканал».
12.
Осуществление функций по расчетам с населением и юридическими лицами за
предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения.
13.
Осуществление функций по установке, ремонту и предповерочной подготовке
приборов учета воды.
14.
Осуществление функций по обслуживанию, ремонту, установке и замене
водомерных узлов и запорной арматуры.
На основании анализа коррупционно-опасных функций (далее - КОФ) в деятельности
ГУПС «Водоканал» сформирован Перечень должностей ГУПС «Водоканал», замещение
которых связано с коррупционными рисками, который включает в себя:

- должность директора предприятия (КОФ-1,2,3);
- должность главного бухгалтера (КОФ-1,2,3,4);
- должность главного инженера (КОФ-1,2,3);
- должность заместителя директора по правовым вопросам (КОФ-1,2,5,6);
- должность заместителя директора по ремонту, строительству и общим вопросам (КОФ1,2,3,9,10);
- должность заместителя главного инженера (КОФ-1,2,3,9,11);
- должность начальника отдела закупок (КОФ-5);
- должность начальника юридического отдела (КОФ-6);
- должность начальника отдела материально-технического снабжения (КОФ-7);
- должность начальника транспортного цеха (КОФ-8);
- должность начальника отдела кадров (КОФ-2);
- должность начальника производственно-технического отдела (КОФ-9,10);
- должность начальника ремонтно-строительного отдела (КОФ-10);
- должность начальника отдела капитального строительства (КОФ-10);
- должность начальника отдела охраны окружающей среды (КОФ-11);
- должность начальника службы сбыта (КОФ-12,13);
- должность начальника отдела по работе с населением МКД и расчетам с потребителями
службы сбыта (КОФ-12);
- должность начальника отдела по работе с юридическими лицами службы сбыта (КОФ-12);
- должность начальника группы по ремонту и поверке приборов учета воды службы сбыта
(КОФ-13);
- должность начальника участка по обслуживанию и ремонту водомерных узлов и запорной
арматуры отдела водопроводных сетей службы водоснабжения (КОФ-14).

