Соблюдение требований законодательства в работе предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
На территории города Амурска осуществляют свою деятельность 732
объекта потребительского рынка, в том числе: 526 предприятий торговли, 24
предприятия
общественного питания на 966 посадочных мест, 161
предприятие бытового обслуживания, 21 предприятие, вырабатывающее
пищевую продукцию.
Свою деятельность предприятия осуществляют в соответствии с
российским законодательством в сфере торговли, бытового обслуживания,
общественного питания, в соответствии с трудовым и антикоррупционным
законодательством.
Соблюдение требований антикоррупционного законодательства
приобретает все большее значение в России
Одной из приоритетных задач Российского правительства - борьба с
взяточничеством и коррупцией.
Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от
25 декабря 2008 г устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Обязанность выполнения антикоррупционного законодательства
предприятиями, в том числе предприятиями потребительского рынка
прописано в ст. 13.3. «Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции», вступившей в силу 1 января 2013 г.
В статье прописано:
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
Соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и законодательства по защите прав потребителей
предприятиями потребительского рынка города осуществляется.
Конечно, не все предприятия соблюдают закон «О защите прав
потребителей». В этом направлении идет тесное сотрудничество с

администрацией города, с Роспотребнадзором. По обращениям граждан все
возникающие вопросы решаются оперативно, в соответствии с 59 –ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан».
Отделом экономики администрации города проводится работа по
выполнению полномочий согласно ст.14 131-ФЗ по созданию условий для
обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли
и бытового обслуживания.
До руководителей предприятий регулярно (на сайте администрации, в
газете «Наш город Амурск», на телевидении) доводится информация о
необходимости строго следовать нормам законодательства в сфере оборота
алкогольной и табачной продукции, выполнения указов президента в
отношении запрещенных к реализации продуктов, а также о требованиях
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
Проводится совместная работа с органами полиции.
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