ОТЧЕТ
о реализации мероприятий плана противодействия коррупции
в АО «МОСГАЗ» по итогам 2021 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 13.3. Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом
Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» АО «МОСГАЗ» в установленном порядке
реализует мероприятия по противодействию коррупции.
1. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий
по противодействию коррупции в 2021 году реализованы установленные в
Обществе антикоррупционные мероприятия:
− при размещении заказов и осуществлении закупочной
деятельности;
− при управлении имуществом и финансами;
− проведение экспертизы внутренних локальных правовых
документов и их проектов с целью выявления в них положений,
способствующих проявлению коррупции (антикоррупционная
экспертиза);
− использование антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики;
− использование информационно-коммуникационных технологий
для противодействия коррупции.
2. Для
обеспечения
реализации
указанных
мероприятий
в АО «МОСГАЗ» функционирует Комиссия по противодействию коррупции,
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
3. Утвержден и применяется Кодекс этики и служебного поведения
работников АО «МОСГАЗ».
4. Проводятся комплаенс-проверки контрагентов,
АО «МОСГАЗ» вступает в договорные отношения.

с

которыми

5. Функционирует Положение о конфликте интересов в
АО «МОСГАЗ», разработанное в соответствии с «Методическими
рекомендациями по разработке и принятию мер по предупреждению и
противодействию коррупции», опубликованными на сайте Минтруда
Российской Федерации. Положением установлен порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников
АО «МОСГАЗ» в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

6. В рамках действующего законодательства Российской Федерации и
города Москвы осуществляется сотрудничество АО «МОСГАЗ»
с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
7. Согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства РФ
от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» и иных нормативных актов АО «МОСГАЗ» осуществляется
раскрытие информации, в том числе с целью недопущения составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
8. Во исполнение Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»
в Обществе издан приказ от 25.08.2021 № 01-03-364/21 «О реализации
мероприятий в области противодействия коррупции», обеспечивающий
соблюдение требований к служебному поведению, урегулированию
конфликта интересов и антикоррупционной политике Общества.
9. С целью демонстрации прозрачности антикоррупционной
политики Общества информация об антикоррупционной деятельности
системно актуализируется и размещается на официальном сайте
АО «МОСГАЗ».
АО «МОСГАЗ» обеспечивает неукоснительное соблюдение
требований законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов в области противодействия коррупции.

