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 О представлении сведений о проделанной работе 

по решению протокола совещания 

 
      Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» (далее - ГОУП «Мурманскводоканал»), в 

соответствии с решением протокола совещания у заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области по вопросу противодействия коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал» от 25 октября 2016 года № 1, 

сообщает о проделанной работе: 

 

№ 

пункта 

протокола 

 

Решение протокола  

Проделанная  

работа по решению протокола 

2.     Предприятию обеспечить выполнение требований 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и плана 

противодействия коррупции в учреждениях и 

предприятиях, подведомственных Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области (далее - Министерство), 

утвержденного  приказом от 21.03.2016 № 52. 

     На Предприятии на постоянной основе выполняются 

требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и плана противодействия 

коррупции в учреждениях и предприятиях, подведомственных 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области (далее - Министерство), 

утвержденного  приказом от 21.03.2016 № 52. 
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2.2     Предприятию принять меры по актуализации 

раздела «Противодействие коррупции» официального 

сайта Предприятия. 

     Основные направления деятельности Предприятия, 

контактная информация, а также другие необходимые 

сведения размещены на официальном сайте ГОУП 

«Мурманскводоканал». 

  В целях обеспечения информационной открытости на 

официальном сайте Предприятия в установленном порядке 

размещена информация об антикоррупционном 

законодательстве, которая регулярно актуализируется и 

пополняется. 

3.       Предприятию утвердить план по противодействию 

коррупции на Предприятии на 2017 год с учетом 

принятия мер превентивного характера, направленных 

на обеспечение прозрачности, эффективности и 

результативности закупочной деятельности. 

       Приказом Предприятия от 20.12.2016 года № 444 

утвержден план по противодействию коррупции в ГОУП 

«Мурманскводоканал» на 2017 год. 

    В план Предприятия по противодействию коррупции на 

предприятии на 2017 год включен пункт «Приобретение 

товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о закупках»,  

предусматривающий в соответствии с требованиями 

законодательства по обеспечение единства  экономического 

пространства, создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей юридических лиц, в 

товарах, работах, услугах, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 

услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 

эффективное использование денежных средств, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение прозрачности и 

гласности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений.  

4.     Предприятию включить в план по противодействию 

коррупции на предприятии на 2017 год рассмотрение 

вопроса конфликта интересов среди работников 

Предприятия. 

      В план Предприятия по противодействию коррупции на 

предприятии на 2017 год включен пункт «Повышение 

эффективности мер, принимаемых руководящими 

должностными лицами, в возникшей ситуации конфликта 

интересов среди работников предприятия», ожидаемый 

результат от которого - снижение факторов, способствующих 
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конфликту интересов среди работников предприятия. 

     Руководством Предприятия проводится разъяснительная 

работа, направленная на доведение до работников 

Предприятия мер ответственности за не предотвращение или 

не урегулирование конфликта интересов, также разъяснено 

работникам Предприятия, что необходимо каждый случай 

конфликта интересов предавать гласности и применять меры 

ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

5.   Предприятию продолжить практику взаимодействия с 

правоохранительными органами. 
      23 декабря 2016 года проведено расширенное заседание 

комиссии по противодействию коррупции ГОУП 

«Мурманскводоканал» (протокол № 4 от 23.12.2016), с 

привлечением руководящего состава Предприятия. 

     На расширенном заседании комиссии по противодействию 

коррупции, представитель УМВД России по Мурманской 

области капитан полиции Иглин Алексеев Александр 

провел  учебно-методическое занятие с руководящим 

составом Предприятия по вопросу: «О мерах 

организационного и правового характера, направленных на 

активизацию работы по формированию у работников 

предприятия отрицательного отношения к коррупции, 

недопущению поведения, которое может восприниматься 

как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку».        

     Практика взаимодействия с правоохранительными 

органами на Предприятии будет проводиться на постоянной 

основе. 

      

Первый заместитель  

генерального директора                                                         
 

 

 

А.П. Истомина 

В.М. Голобородько 

815 2 21 37 07            


