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 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор государственного 

областного   унитарного    предприятия  

«Мурманскводоканал» 

 

____________________М.И. Егорин 

 

«___» __________ 2014 года 

 

 

Присутствовали: 

 Председатель комиссии: 

Истомина А.П. – первый заместитель генерального  директора. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бочин А.А. – начальник юридического отдела. 

Члены комиссии:  

Березин А.А. – начальник производственно-технического отдела; 

Виноградчий А.А. – главный инженер; 

Воронин М.Г. – председатель профсоюзного комитета; 

Галат П.Е. – начальник отдела безопасности; 

Захаревский В.В. – начальник планово-экономического отдела; 

секретарь комиссии: 

Голобородько В.М. – начальник отдела кадров; 

 

            Отсутствуют: 

 - Вейкшан О.И. –начальник отдела имущественных отношений, в связи с 

нахождением в ежегодном отпуске (приказ от 10.11.2014 № 391); 

         В соответствии с пунктом 3.3. Положения об организации работы комиссии 

по противодействию коррупции в Государственном областном унитарном 

предприятии «Мурманскводоканал», утвержденного приказом от 16.05.06.2014 

№ 138, в проведении заседания  комиссии по противодействию коррупции и 

голосовании должно участвовать не менее 2/3 числа членов утвержденного 

состава  комиссии по противодействию коррупции.  

 

       Заседание комиссии открыла Истомина А.П. – председатель комиссии по 

противодействию коррупции. 
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1. Повестка заседания:  

- о запрещении работникам ГОУП «Мурманскводоканал» в рабочее время 

заниматься рекламой по предоставлению услуг в адрес 3 лиц; 

- о разработке Положения о служебной этике  в ГОУП 

«Мурманскводоканал». 

 

 

2. В прениях выступили:  

      - Виноградчий А.А., Бочин А.А., Голобородько В.М., Галат П.Е., Березин А.А. 

 

3. На решение комиссии ГОУП «Мурманскводоканал» по противодействию 

корупции внесено следующее предложение: 

     «Отделу кадров ГОУП «Мурманскводоканал» разработать и представить на 

утверждение генеральному директору ГОУП «Мурманскводоканал»  проект 

Положения о служебной этике в ГОУП «Мурманскводоканал». 

 

Голосовали:   за  - 7 человек;  против  - 1;  воздержались – нет. 

 

 
 

Председатель:   14.11.2014 А.П. Истомина  

 

(подпись) 

 

  

(расшифровка подписи) 

 

 

Заместитель комиссии:  14.11.2014 А.А. Бочин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:  14.11.2014 А.А. Березин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  14.11.2014 А.А. Виноградчий 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  14.11.2014 М.Г. Воронин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  14.11.2014 П.Е. Галат    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  14.11.2014 В.В. Захаревский 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 

14.11.2014 

 

В.М. Голобородько 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


