
 

Государственное  

областное унитарное предприятие 

«Мурманскводоканал» 

 

Протокол  

расширенного заседания комиссии 

по противодействию коррупции  

 

13.02.2015      № 3 

 

г. Мурманск 

 

  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Истомина А.П. – первый заместитель генерального  директора. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бочин А.А. – начальник юридического отдела. 

Члены комиссии:  

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; 

секретарь комиссии: 

Голобородько В.М. – начальник отдела кадров. 

Приглашенные: 

1. Сапронов А.М. заместитель генерального директора по производству  

2. Агапов В.Н. заместитель главного инженера 

3. Андреев В.Д.  главный механик 

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

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

капитального ремонта 

6. Пасхина Я.Г. начальник отдела компьютерного обеспечения 

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

снабжения 

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

охране труда 

9. Фурлет С.Г.  главный бухгалтер 

10. Степанова Н.Л. начальник технологического отдела 

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

канализационные системы» 

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

канализационные системы» 

13. Захаревский  В.М. начальник цеха «Северные водопроводно-

канализационные системы» 

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

обслуживанию энергетического оборудования 

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

сетей 



 2 

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

17. Иванов Ю.П.  начальник цеха по ремонту зданий и оборудования 

18. Борисова Н.Н. инженер-химик I категории ЦПАЛ 

19. Гришина Н.А. инженер I категории ПТО 

20. Дымянчук И.И. ведущий экономист ПЭО 

 

      Отсутствуют: 

 - Березин А.А., начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал», в связи с нахождением 

в ежегодном отпуске (приказ от 19.01.2015 № 10); 

- Захаревский В.В., начальник ПЭО «Мурманскводоканал», в связи с нахождением в 

ежегодном отпуске (приказ от 27.01.2015 № 22). 

         

      В соответствии с пунктом 3.3. Положения об организации работы комиссии по 

противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал», утвержденного 

приказом от 16.05.2014 № 138, в заседании комиссии и голосовании должно 

участвовать не менее 2/3 числа членов утвержденного состава комиссии.  

 

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

противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал». 

      В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ    «О 

противодействии коррупции» в Государственном областном унитарном предприятии 

«Мурманскводоканал» приказом от 02.02.2015 № 28 утвержден Кодекс этики и 

служебного поведения работников ГОУП «Мурманскводоканал». 

       Служебная этика - самое широкое понятие в сфере профессиональной этики. Под 

служебной этикой понимают совокупность наиболее общих норм, правил и 

принципов поведения человека в сфере его профессиональной, производственной и 

служебной деятельности. Эти нормы должен соблюдать каждый человек, начавший 

работать.  

      Наши работники - ценный актив и  важно помнить, что каждый наш работник 

является лицом предприятия, своим трудом и поведением поддерживает ее 

репутацию и престиж. В связи с этим мы разработали и внедрили Кодекс этики и 

служебного поведения - свод норм и правил индивидуального и коллективного 

поведения всех без исключения работников ГОУП «Мурманскводоканал». 

      В ГОУП «Мурманскводоканал»  работает более 700  человек с разным уровнем 

образования, профессиональной подготовки, опытом работы, системами ценностей. 

      Кодекс  призван облегчить взаимопонимание и обеспечить взаимное уважение 

этих людей. 

        Кодекс призван сформировать вдохновляющую рабочую атмосферу, при которой 

каждый работник сможет чувствовать ответственность за результаты деятельности и 

репутацию предприятия и при этом рассчитывать на внимание предприятия к своей 

личности при выполнении трудовых обязанностей. 

        Я убеждена, что все работники предприятия, независимо от профессии, 

занимаемой должности и  места работы, будут разделять и соблюдать положения 

Кодекса. 

      Неукоснительное соблюдение положений настоящего Кодекса всеми работниками 

является ключевым условием для успешной реализации задач, стоящих перед 

предприятием. 
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         Несоблюдение положений Кодекса может привести к нарушению норм 

применимого законодательства, что повлечет ответственность в соответствии с этим 

законодательством. Таким образом, каждый работник обязан неукоснительно 

соблюдать требования Кодекса и нести ответственность за свое этическое и 

служебное поведение. 

        Предприятие гарантирует, что меры ответственности будут применяться только 

на основе результатов объективного рассмотрения обстоятельств совершения 

нарушения, с учетом его тяжести и действий лица по устранению его последствий. 

         Администрация ГОУП «Мурманскводоканал» не будет рассматривать 

анонимные сообщения о нарушении положений Кодекса, вместе с тем она 

гарантирует конфиденциальность при проведении проверки. 

         Еще раз обращаю внимание руководителей подразделения ГОУП 

«Мурманскводоканал» о неукоснительном выполнении требований пункта 2 приказа 

ГОУП «Мурманскводоканал» от 02.02.2015 № 28, в части ознакомления работников 

цехов и подразделений  с Кодексом этики и служебного поведения работников ГОУП 

«Мурманскводоканал». 

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

Председатель:   13.02.2015 А.П. Истомина  

 

(подпись) 

 
  

(расшифровка подписи) 

 
 

Заместитель комиссии:  13.02.2015 А.А. Бочин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

Члены комиссии:  13.02.2015 А.А. Виноградчий 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  13.02.2015 М.Г. Воронин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  13.02.2015 П.Е. Галат    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  13.02.2015 О.И. Вейкшан      

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 

13.02.2015 

 

В.М. Голобородько 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


