












                                                                                                                                           Приложение  №1 

                                                                                                                     к приказу от 31.12.2020г. № 579 

Плана  

основных мероприятий по противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал» на 2020 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Рассмотрение Национального Плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента РФ от 29.06.2018г. №378  по соблюдению 

антикоррупционного 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. 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 

2020 г. 

председатель комиссии Повышение уровня квалификации 

работников 

3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих факты 

коррупции в подразделениях предприятия. Внесение 

предложений по привлечению к ответственности 

виновных при подтверждении таких фактов 

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

Снижение факторов, способствующих 

проявлению коррупции 

4. Обеспечивать периодический внешний и внутренний 

обмен информацией проводимой в государстве по 

борьбе с коррупционными явлениями в обществе об 

антикоррупционной политике организации. 

Информирование населения Мурманской области 

через официальный сайт предприятия в сети Интернет 

о ходе реализации антикоррупционной политики 

предприятия 

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

начальник ОКО 

 

Обеспечение доступа работников 

предприятия и граждан к информации о 

деятельности предприятия 

5. Проведение заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению, 

урегулированию конфликта интересов и  повышение 

эффективности мер, принимаемых руководящими 

должностными лицами предприятия. 

в течение 

2020 г. 

администрация 

предприятия, 

начальник ОКО 

Снижение факторов, способствующих 

конфликту интересов среди работников 

предприятия 
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6. Контроль за исполнением требований, предъявляемых 

к лицензируемой деятельности предприятия.  

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

члены комиссии, 

начальник ПТО 

Исключение факторов, 

способствующих проявлению 

коррупции 

7. Проведение  надлежащей юридической проверки, 

применяя структурированный подход для управления 

рисками в ходе заключения договоров 

обеспечивающих ведение хозяйственной деятельности 

предприятия, исключая подбора, деловых партнеров, 

привносящих риск обхода антикоррупционной 

деятельности. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных правовых актов и 

их проектов 

в течение 

2020 г. 

начальник 

юридического отдела, 

начальник ПЭО, 

начальник контрактной 

службы, начальники 

цехов и служб 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 

8. Консультирование сотрудников отделов по 

осуществлению закупочной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

«223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Внутренний 

контроль соблюдения требований законодательства 

при осуществлении закупочной деятельности на 

предприятии. 

в течение 

2020 г. 

начальник 

юридического отдела, 

начальник ПЭО, 

начальник контрактной 

службы, начальники 

цехов и служб 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 

9. Приобретение товаров, работ и услуг в соответствии с 

требованиями законодательства российской 

Федерации о закупках 

в течение 

2020 г. 

начальник контрактной 

службы, 

 начальник ОМТС, 

начальники отделов, 

цехов, служб.    

Устранение коррупциогенных факторов 

10. Контроль обоснованности и целесообразности сдачи в 

аренду помещений и оборудования. Соблюдение 

порядка целевого и эффективного использования 

имущества 

 

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

член комиссии, 

начальник ОИО  

Снижение факторов, способствующих 

проявлению коррупции 

11. Контроль обоснованности и целесообразности 

передачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества, соблюдения условий защиты конкуренции 

при проведении передачи имущества в аренду. 

 

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

член комиссии, 

начальник ОИО 

Снижение факторов, способствующих 

проявлению коррупции 
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12. Контроль обоснованности и целесообразности 

реализации движимого и недвижимого имущества, 

соблюдения условий защиты конкуренции при 

проведении торгов. 

 

в течение 

2020 г. 

председатель комиссии, 

член комиссии, 

начальник ОИО 

Снижение факторов, способствующих 

проявлению коррупции 

13.  Контролировать процедуры бухгалтерского учета, 

составления финансовой отчетности для точного и 

объективного учета, исключающего совершение 

коррупционных действий, либо их сокрытия. 
 

в течение 

2020г. 

Главный бухгалтер Повышение уровня управления 

хозяйственным ведением предприятия 

14.  Контролировать проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций товаро-материальных ценностей  и 

основных средств, стоящих на балансе предприятия. 
Контролировать финансовые потоки предприятии для 

исключения совершения коррупционных действий, 

либо их сокрытия. 
 

в течение 

2020г. 

Главный бухгалтер Повышение уровня управления 

хозяйственным ведением предприятия 

15. Проводить обучение сотрудников, направленное на 

выявление коррупционных рисков при осуществлении 

текущих операций предприятия. 

 

 

в течение 

2020г. 

начальник 

юридического отдела 

Повышение уровня управления 

хозяйственным ведением предприятия 

16.  Поддерживать коллективные действия, в том числе 

предлагать и поддерживать антикоррупционные 

соглашения по проектам, либо долгосрочные 

инициативы предприятия. На условиях абсолютной 

конфиденциальности выстраивать каналы 

информирования о существующих опасениях, 

обращениях за советом, уведомлениях о 

добросовестно установленных нарушениях. 

 

в течение 2020г. члены комиссии  Снижение факторов,  

способствующих проявлению 

коррупции 

17. Поддерживать надлежащие системы контроля, 

порядка при подготовке отчетности, в том числе при 

проведении  независимого аудита. 

 

в течение 2020г. Председатель комиссии, 

главный бухгалтер  

Повышение контроля  управления 

хозяйственным ведением предприятия 
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18. В рамках повышения квалификации  работников 

включение в проверку знаний  принципов деловой 

этики по программам, включающим блоки вопросов 

по различным аспектам противодействия коррупции 

в течение 

2020 г 

член комиссии, 

начальник ОК 

 

Повышение уровня квалификации 

работников 

19. Обеспечение обучения молодых специалистов и вновь 

принятых работников по программам, включающим 

блоки вопросов по различным аспектам 

противодействия коррупции 

в течение 

2020 г. 

член комиссии, 

начальник ОК 

 

Ознакомление работников с 

действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами 

предприятия 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. О.Э. Поспелова  

 8 815 2 213-708 


