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Бюро Водных Ресурсов реагирует на конфликты интересов, новые процедуры 
закупок 

Горячая Линия По Борьбе С Мошенничеством 

В 2019 году Аудиторская Служба провела расследование заявлений о конфликте интересов при 
закупках Бюро Водных Ресурсов.  В этом обзоре рассматривается прогресс, достигнутый Водным 
Бюро во внедрении рекомендованных изменений. 

 

В 2019 году Аудиторская Служба провела расследование заявлений о конфликте интересов при 
закупках Бюро Водных Ресурсов.  Мы обнаружили доказательства нарушений правил закупок и этики 
и рекомендовали корректирующие и предупреждающие действия.  Бюро устранило конфликт и 
теперь требует от сотрудников раскрытия конфликта интересов.  Бюро работало с сотрудниками 
отдела закупок над разработкой новой политики для ситуаций, когда ему необходимо закупить 
оборудование вне конкурентного процесса. 

 

Статус Рекомендации: Выполнено  

Бюро провело расследование и предприняло корректирующие действия 

Мы рекомендовали Бюро продолжить расследование доказательств, которые мы собрали в ответ на 
обвинения в конфликте интересов в отношении менеджера.  Бюро с помощью Отдела Кадров 
завершило расследование и пришло к выводу, что наказания не должно быть.  Бюро отстранило 
менеджера от утверждения и контроля решений о закупках с участием работодателя её супруга.  
Менеджер также раскрыла свой конфликт в письменном виде. 

 

Статус Рекомендации: Выполнено  

Внедрена система раскрытия информации о конфликте интересов  

Мы рекомендовали Бюро внедрить систему раскрытия информации о конфликте интересов для всех 
сотрудников и проводить обновлённое регулярное обучение.  Бюро добавило информацию о 
конфликтах интересов в справочник сотрудника.  Теперь он требует, чтобы весь персонал сообщал о 
конфликтах в письменной форме.  Бюро сообщает, что оно начало сбор подписанных благодарностей 
за руководство от существующего персонала и будет требовать этого через регулярные циклы в 
будущем.  Все новые сотрудники подпишут подтверждение после прочтения справочника.  Бюро 
заявило, что соответствующие тренинги доступны, когда они предоставляются Городом. 



 

Статус Рекомендации: Выполнено  

Бюро укрепило закупочные процедуры 

Мы рекомендовали Бюро проконсультироваться с экспертами по закупкам для разработки надёжных 
процедур, которые уравновешивают частые потребности в оборудовании и соблюдение законов о 
закупках.  Бюро разработало новую политику, чтобы формализовать роль персонала Бюро по 
закупкам в обеспечении соблюдения законов о закупках.  Он также работал с персоналом Городского 
Отдела Закупок над другой новой политикой, направленной на устранение ситуаций, когда Бюро не 
использует конкурентный процесс закупок при тестировании конкретного оборудования или 
материалов. 

Просмотрите отчёт на горячей линии и сводку рекомендаций 
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