
 

Государственное  

областное унитарное 

предприятие 

«Мурманскводоканал» 

 

Протокол  

расширенного заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции  

 

23.12.2016       № 4 

 

г. Мурманск 

 

  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Истомина А.П. – первый заместитель генерального  директора. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бочин А.А. – начальник юридического отдела. 

Члены комиссии:  

Виноградчий А.А. – главный инженер; 

Вейкшан О.И. –начальник отдела имущественных отношений; 

Виноградчий А.А. – главный инженер; 

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

секретарь комиссии: 

Голобородько В.М. – начальник отдела кадров. 

Приглашенные: 

1. Лебедев В.В. Генеральный директор 

2. Кондрашкин В.А. Зам.генерального директора по производству  

3. Пасхина Я.Г. Отдел компьютерного обеспечения 

4. Степанова Н.Л. Технологический отдел                              

5. Власовских А.Н. Служба «Сбыт» 

6.  Поляков С.Г. Отдел материально-технического снабжения 

7. Никитин И.А. Бухгалтерия                                    

8. Трофимов И.В. Отдел по промышленной безопасности и ОТ 

9. Смельчакова И.А. ЦПАЛ 

10. Байгушев А.А. ЦРиО 

      

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

противодействию коррупции в  ГОУП «Мурманскводоканал». 

       В соответствии  с рекомендациями Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области, представитель УМВД России по 

Мурманской области капитан полиции Иглин Алексеев Александр проведет  учебно-

методическое занятие с руководящим составом ГОУП «Мурманскводоканал» по 

вопросу: «О мерах организационного и правового характера, направленных на 

активизацию работы по формированию у работников предприятия отрицательного 

отношения к коррупции, недопущению поведения, которое может восприниматься 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку». 
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Капитан полиции Иглин А.А.: 

Что же такое коррупция? Сегодня это понятие охватывает довольно широкий 

спектр различных противоправных действий, осуществляемых должностными 

лицами с использованием своего должностного положения в корыстных целях. 

Поэтому, говоря о коррупции, в зависимости от «области распространения» и 

решаемых задач выделяют несколько ее уровней. В частности, это коррупция 

политическая, выливающаяся в лоббирование интересов отдельных групп (или элит), 

деловая (или коммерческий подкуп), когда заинтересованный чиновник принимает 

решение в пользу коммерческой структуры, и  бытовая – с ней мы чаще всего 

сталкиваемся в повседневной жизни. 

Где же пролегает грань между взяткой и благодарностью? Подношение в виде 

коробки конфет, книги или сувенира вполне можно рассматривать как благодарность 

лечащему врачу, но при условии, что это происходит без каких-либо инициативных 

действий с его стороны. Основная черта такого подарка – безвозмездность.  

       А вот передача «в качестве благодарности» денег вряд ли может рассматриваться 

как подарок и вполне способна повлечь за собой уголовную ответственность. 

Требование же денег за работу или услуги, которые должны выполняться бесплатно 

или были оплачены иным образом, считается вымогательством или требованием 

взятки. Чтобы выражать свою благодарность правильно и безопасно для себя и того, 

кого вы хотите поблагодарить, лучше следовать общепринятым правилам. В 

основном взятка вручается ДО совершения нужных действий, а благодарность – 

ПОСЛЕ. Кроме того, взятка всегда подразумевает материальное благо, в то время как 

благодарность может выражаться в любой форме.  

И наконец, взятка дается должностному лицу, а благодарность – 

высококвалифицированному специалисту. 

 

Руководителями подразделений были заданы вопросы по существу 

выступления. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию, доведенную капитаном полиции 

Иглиным А.А. 

Голосовали:   за  - 6 человек;  против  - нет;  воздержались – нет. 

Председатель:   23.12.2016 А.П. Истомина  

 

(подпись) 

 
  

(расшифровка подписи) 

 
 

Заместитель комиссии:  23.12.2016 А.А. Бочин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:  23.12.2016 А.А. Виноградчий 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  23.12.2016 В.В. Захаревский 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  23.12.2016 О.И. Вейкшан      

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной 

комиссии: 

 

23.12.2016 

 

В.М. Голобородько 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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