
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок Ответственный

Планово - не менее 1 раза в полугодие.

Вне плана - по мере необходимости.

2
Разработка, утверждение правами директора Предприятия, актуализация локальных нормативно - 

правовых актов Предприятия в области антикоррупционной деятельности:

2.1 Антикоррупционный стандарт МУП города Хабаровска "Водоканал";

2.2
Порядок уведомления директора МУП города Хабаровска "Водоканал" о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

2.3
Положение о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в МУП города Хабаровска 

"Водоканал";

2.4
Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в МУП города 

Хабаровска "Водоканал";

2.5 Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

2.6 Методика оценки коррупционных рисков в МУП города Хабаровска "Водоканал";

2.7
Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков на 2022г. в МУП города 

Хабаровска "Водоканал";

2.8 Реестр (карты ) коррупционных рисков в МУП города Хабаровска "Водоканал".

3

В целях упорядочивания алгоритма действий работников МУП города Хабаровска "Водоканал" 

уполномлоченных на проведение мероприятий по лиинии антикоррупции, при получении 

информации о признаках коррупционных правонарушений полученных посредством "телефона 

доверия", через электронную почту, разработать и разместить на сайте Предприятия Порядок 

организации работы с сообщениями по "телефону доверия" и электронной почты по вопросам 

противодействия коррупции в МУП города Хабаровска "Водоканал". 

Не позднее 17.06.2022г.
Заместитель директора по безопасности.                                   

Служба безопасности.

4
Определение и согласование правами директора МУП города Хабаровска "Водоканал" подразделения 

ответственного за реализацию антикоррупционного стандарта на Предприятии
Не позднее 15.05.2022г.

Заместитель директора по безопасности.                                   

Служба безопасности.

В отношении действующих работников 

Предприятия - Не позднее 15.05.2022г., а 

по работникам временно отсутствующим 

на работе незамедлительно по выходу на 

работу. По изменениям, внесённым в 

локальные НПА - по мере актуализации 

документов.

Заместители директора по курируемым 

направлениям. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений.

В отношении потенциальных работников 

Предприятия - по мере трудоустройства.
Руководитель кадровой службы

Ознакомление всех работников МУП города Хабаровска "Водоканал" с требованиями 

актуализированных документов Предприятия в области антикоррупционной деятельности и 

предотвращения конфликта интересов, указанных в разделе в п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего плана. 

Подписание листов ознакомления всеми работниками Предприятия с положениями указанных 

нормативно - правовых актов, передача листов ознакомления в Кадровую службу для хранения в 

материалах личных дел.

5

План мероприятий МУП города Хабаровска "Водоканал" по предупреждению коррупционных правонарушений на 2022 - 2024г.

Заместитель директора по безопасности.                                     

Служба безопасности.
Проведение заседаний Комисии по противодействию проявлениям коррупции.1

Не позднее 15.05.2022г.
Заместитель директора по безопасности.                                   

Служба безопасности.



6
Включить в трудовые договоры работников МУП города Хабаровска "Водоканал" обязанностей, 

связанных с соблюдением Антикоррупционного стандарта Предприятия
Не позднее 15.05.2022г.

Заместители директора по курируемым 

направлениям. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений.

7

Проведение мониторинга законов и иных нормативных актов Российской Федерации и края, 

правовых актов органов исполнительной власти края, муниципальных правовых актов администрации 

города Хабаровска, Хабаровской городской Думы в сфере предупреждения коррупции в целях 

актуализации локальных нормативных актов Предприятия по вопросам предупреждения коррупции.

Постоянно.
Юридическая служба.                     Служба 

безопасности.

8

Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов Предприятия, их проектов и иных 

документов с учётом мониторинга правоприменительной практики в целях выявления 

коррупционных факторов и последующего их устранения. Информирование о результатах 

проведённой работы структурные подразделения Предприятия.

Постоянно. Юридическая служба.   

9

Проведение для работников Предприятия обучающих мероприятий по вопросам предупреждения 

коррупции. Разъяснение работникам подразделений порядок применения норм законодательства о 

противодействии коррупции и возможных видах ответственности за совершение правонарушений 

коррупционной направленности.

По мере необходимости.

Заместители директора по курируемым 

направлениям. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений. Служба безопасности.

10
Направление в кадровую службу Предприятия предложений по обучению уполномоченных лиц 

Предприятия по образовательным программам в области противодействия коррупции.
По мере необходимости. Служба безопасности.                       

11

Организация индивидуальных консультаций работников по вопросам применения (соблюдения) 

локальных нормативных актов Предприятия, регламентирующих вопросы предупреждения 

коррупции.

По мере необходимости.

Заместители директора по курируемым 

направлениям. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений. Служба безопасности.

12
Обновлять на официальном сайте организации вкладку "Противодействие коррупции", 

информационные стенды по профилактике коррупции.

По мере актуализации локальных 

нормативно - правовых актов 

Предприятия.

Руководитель службы информационных 

технологий.

13
Осуществлять приём, регистрацию и предварительное рассмотрение уведомлений о факте обращения 

в целях склонения работника Организации к совершению коррупционных правонарушений.
По мере поступления уведомлений. Служба безопасности

14

Приём, регистрация и предварительное рассмотрение уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и деклараций о 

конфликте интересов, поданных на имя директора Предприятия, подготовка мотивированных 

заключений по результатам их рассмотрения.

По мере поступления уведомлений. Служба безопасности.                       



15
Выявление ситуации конфликта интересов, признаки нарушения антикоррупционных мер, принятых в 

МУП г. Хабаровска "Водоканал".
Постоянно в рабочей деятельности.

Заместители директора по курируемому 

направлению. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений.             Руководители 

цехов, служб, отделов в составе 

структурных подразделений.                                     

Члены Комиссии по противодействию 

проявлениям коррупции и урегулирования 

конфликта интересов.                                         

Служба безопасности. 

16

Мониторинг информации о фактах коррупционных проявлений со стороны работников Предприятия, 

поступающей на официальный сайт Предприятия, а также в сети Интернет, в средствах массовой 

информации.

Постоянно. Пресс-секретарь.

17

Проведение мероприятий по рассмотрению обращений, в т.ч. с использованием "телефона доверия" и 

"электронной почты доверия" по оперативному реагированию на обращения населения и 

представителей предприятий города по вопросам качества услуг. Результаты рассмотрения 

обращений граждан и представителей предприятий, в которых сообщается о фактах коррупции и 

иных нарушениях антикоррупционного законодательства передавать на рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции.

По мере поступления обращений.

Заместители директора по курируемому 

направлению. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений.             Руководители 

цехов, служб, отделов в составе 

структурных подразделений.                                     

Члены Комиссии по противодействию 

проявлениям коррупции.                                         

Служба безопасности. 

18

В целях повышения эффективности реализации Положений Федерального закона от 18.07.2011г. 

№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  в ходе 

осуществления закупочных процедур проводить мониторинг закупочных иницатив сотрудников 

структурных подразделений, с целью определения конкретныз бизнес-процессов и хозяйственных 

операций в деятельности Предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений. По результатам 

проведённой работы принимать меры к локализации возможных предпосылок коррупции, причин и 

условий, способствующих развитию на Предприятии указанного негативного явления.

Постоянно.

Заместители директора по курируемому 

направлению. Руководители 

самостоятельных структурных 

подразделений.                                      

Руководители цехов, служб, отделов в 

составе структурных подразделений.                                  

Служба безопасности.     

19

Обеспечить продолжение проведения мероприятий по изучению конъюнктуры рынка, проверке 

правоспособности и экономической надёжности потенциальных контрагентов в целях снижения 

риска заключения экономически не выгодных договоров и злоупотреблений при их заключении. 

Постоянно.

1. Руководители и сотрудники структурных 

подразделений, являющиеся инициаторами 

закупочных процедур.                                                                                    

2. Руководитель и сотрудники                 

Отдела закупок.                                              

3. Служба безопасности.                                      

4. Юридическая служба.

20

Обеспечить надлежащий входной контроль при исполнении договорных обязательств контрагентами - 

поставщиками товаров, работ, услугс целью устранения возможных предпосылок для коррупционных 

проявлений, как со стороны работников Предприятия, так и со стороны представителей контрагентов.

Постоянно.

Заместители директора по курируемым 

направлениям.   Руководители всех 

структурных подразделений Предприятия. 

Служба безопасности.



21

Проведение мероприятий по формированию условий для обеспечения открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Предприятия.

Постоянно. Отдел закупок.

22
Проведенить по поручению директора Предприятия проверки на основании информации о 

возможном конфликте интересов, коррупционных правонарушениях.
По мере поступления поручения. Служба безопасности

23

Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Предприятия по вопросам 

предупреждения коррупции.

По мере необходимости. Все работники предприятия.

24

Обеспечить взаимодействие с контролирующими, надзорными органами и их территориальными 

подразделениями, структурными подразделениями администрации г. Хабаровска (Прокуратура РФ, 

УФСБ РФ, МВД РФ, Служба по взаимодействию с правоохранительными органами администрации 

города Хабаровска, УФАС РФ и др.) при реализации полномочий по предотвращению 

правонарушений коррупционной направленности.

По мере необходимости. Служба безопасности.                       

25

Ежегодный мониторинг реализации мер по предупреждению коррупции на Предприятии, плана 

мероприятий по предупреждению коррупционных нарушений в Организации. Подготовка, 

представление Директору Предприятия и размещение на его официальном сайте отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере предупреждения коррупции.

Ежегодно.

Руководитель службы информационных 

технологий. Заместитель директора по 

безопасности.


