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План  

основных мероприятий по противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал» на 2017 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционого законодательства на 

заседаниях комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 

не реже  

одного раза  

в год 

председатель 

комиссии,  

члены комиссии 

Повышение ответственности 

должностных лиц за принятие мер 

по устранению причин коррупции 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных правовых актов и их 

проектов 

в течение 

2017 г. 

члены комиссии, 

начальник ЮО, 

начальник ОК 

Повышение ответственности 

должностных лиц за принятие мер 

по устранению причин коррупции 

3. Обеспечение проведение работы по 

разъяснению в коллективе законодательства, 

направленного на укрепление дисциплины и 

порядка, исключению случаев уголовно-

наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства 

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии 

Повышение уровня квалификации 

работников 

4. Контроль за исполнением требований, 

предъявляемых к лицензируемой деятельности, 

в ходе мониторинга их деятельности 

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии, 

начальник ПТО 

Снижение факторов, способст-

вующих проявлению коррупции 

5. Проведение «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенных к сфере деятельности предприятия 

в течение 

2017 г. 

администрация 

предприятия 

Снижение факторов, способ-

ствующих проявлению коррупции 
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6. Информирование работников предприятия о 

работе, проводимой в государстве по борьбе с 

коррупционными явлениями в обществе  

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

Повышение уровня квалификации 

работников 

7. Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

факты коррупции в подразделениях 

предприятия. Внесение предложений по 

привлечению к ответственности виновных при 

подтверждении таких фактов 

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 

8. Информирование населения Мурманской 

области через официальный сайт предприятия в 

сети Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии, 

начальник ОКО 

 

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

предприятия 

9. Обеспечение обучения (повышения 

квалификации) работников по программам, 

включающим блоки вопросов по различным 

аспектам противодействия коррупции 

в течение 

2017 г. 

член комиссии, 

начальник ОК 

 

Повышение уровня квалификации 

работников 

10. Приобретение товаров, работ и услуг в 

соответствии с требованиями законодательства 

российской Федерации о закупках 

в течение 

2017 г. 

начальник ОМТС  Устранение коррупциогенных 

факторов 

11. Контроль обоснованности и целесообразности 

сдачи в аренду помещений и оборудования. 

Соблюдение порядка целевого и эффективного 

использования имущества 

в течение 

2017 г. 

председатель 

комиссии, 

член комиссии, 

начальник ОИО  

Снижение факторов, способ-

ствующих проявлению коррупции 

12. Повышение эффективности мер, принимаемых 

руководящими должностными лицами, в 

возникшей ситуации конфликта интересов 

среди работников предприятия 

в течение 

2017 г. 

администрация 

предприятия, 

Снижение факторов, способ-

ствующих конфликту интересов 

среди работников предприятия  

 

Начальник отдела кадров                                               В.М. Голобородько 


