
 

Государственное  

областное унитарное 

предприятие 

«Мурманскводоканал» 

 

Протокол  

расширенного заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции  

 

30.12.2014       № 2 

 

г. Мурманск 

 

  

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; 

Вейкшан О.И. –начальник отдела имущественных отношений; 

Виноградчий А.А. – И.о. генерального директора; 

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. 

Приглашенные: 

1. Агапов В.Н. заместитель главного инженера 

2. Андреев В.Д.  главный механик 

3. Власовских А.Н. начальник службы «Сбыт» 

4. Гудзенко А.В. начальник отдела капитального строительства и 

капитального ремонта 

5. Пасхина Я.Г. начальник отдела компьютерного обеспечения 

6. Поляков С.Г. начальник отдела материально-технического 

снабжения 

7. Трофимов И.В. начальник отдела промышленной безопасности и 

охране труда 

8. Фурлет С.Г.  главный бухгалтер 

9. Богатиков Н.А. начальник цеха «Южные водопроводно-

канализационные системы» 

10. Атаманский А.И. начальник цеха «Туломские водопроводно-

канализационные системы» 
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11. Захаревский  В.М. начальник цеха «Северные водопроводно-

канализационные системы» 

12. Веселов Н.А. начальник цеха по ремонту и техническому 

обслуживанию энергетического оборудования 

13. Козуб А.П. начальник цеха водопроводной и канализационной 

сетей 

14. Иванищев А.Н. начальник цеха автотранспорта и механизмов 

15. Ярагин А.А.  старший мастер цеха по ремонту зданий и 

оборудования 

 

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

противодействию коррупции. 

        В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»  одной из мер профилактики коррупции 

является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой 

культуры, что достигается осуществлением правового воспитания. 

Приказом от 16.05.2014 № 138 в Государственном областном унитарном 

предприятии «Мурманскводоканал» создана комиссия по противодействию 

коррупции в Государственном областном унитарном предприятии 

«Мурманскводоканал» (далее - предприятие) и утверждено Положение 

комиссии по противодействию коррупции на предприятии . 

Довела состав комиссии. 

      Положение комиссии по противодействию коррупции на предприятии  

определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по 

противодействию коррупции. 

      Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами 

Правительства  Мурманской области, другими нормативными правовыми 

актами предприятия. 

     Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции на 

предприятие, снижению в нем коррупционных рисков; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования работников по 

проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции, в целях выработки у работников навыков 
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антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а 

также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

       Корррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

       Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

институтов гражданского общества, предприятий, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совер

шивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их 

последствий. 

         Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

        Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти 

и местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. На предприятии субъектами антикоррупционной политики 

являются: 

- работники предприятия; 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

услуг предприятием. 

        Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

       Предупреждение коррупции-деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

     Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на 

повышении в обществе, в целом, позитивного отношения к праву и его 

соблюдению; 
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     повышении уровня правовых знаний, в том числе, о коррупционных формах 

поведения и мерах по их предотвращению; 

     формировании у работников предприятия представления о мерах 

юридической ответственности, которые могут применяться в случае 

совершения коррупционных правонарушений. 

     Основными формами реализации правового антикоррупционного 

воспитания являются: 

- антикорруционное образование, т.е. формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- антикоррупционная пропаганда,  через средства массовой информации. 

       Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

- формирование в коллективе работников нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

предприятия на предмет соответствия действующему законодательству; 

- проведение мероприятий по разъяснению работникам предприятия в сфере 

противодействия коррупции. 

    Одним из направлений деятельности предприятия по повышению 

эффективности, определенным Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» является обеспечение добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказании услуг для 

предприятия.  

    Проблема противодействия коррупции не может быть решена 

исключительно в рамках деятельности администрации предприятия. Ее 

решение требует активного участия всех работников предприятия. 

Случай происшедший с бывшим генеральным директором предприятия, не 

дает нам право «расхолаживаться», нам надо восстановить доброе имя 

предприятия в глазах Правительства и населения Мурманской области.  

        В целях реализации антикоррупционных программ  администрация 

предприятия на официальном сайте ГОУП «Мурманскводоканал» в сети 

Интернет в разделе  «Антикоррупционная политика» обобщает  реализацию 

антикоррупционных программ и принимаемых в связи с ними  документами, а 

также позитивный опыт по противодействию коррупции. 

      Для того чтобы сообщить о фактах коррупции, следует связаться: 

По электронной почте: vzyatkamnet@gov-murman.ru 

По "горячей линии" (автоответчик 24 часа в сутки): 8 (8152) 486-400 

По почте: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию. Рекомендовали Истоминой А.П., 

продолжать работу по своевременному размещению сведений о деятельности 

администрации предприятия на сайте предприятия, а также продолжить работу 

по анализу обращений поступающий от граждан и организаций на предмет 

коррупционных действий (бездействий) со стороны должностных лиц 

предприятия. 
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Голосовали:   за  - 9 человек;  против  - нет;  воздержались – нет. 

Председатель:   30.12.2014 А.П. Истомина  

 

(подпись) 

 
  

(расшифровка подписи) 

 
 

Заместитель комиссии:  30.12.2014 А.А. Бочин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:  30.12.2014 А.А. Березин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  30.12.2014 А.А. Виноградчий 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  30.12.2014 М.Г. Воронин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  30.12.2014 П.Е. Галат    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  30.12.2014 В.В. Захаревский 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  30.12.2014 О.И. Вейкшан      

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 

30.12.2014 

 

В.М. Голобородько 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


