
Государственное  

областное унитарное предприятие 

«Мурманскводоканал» 

 

Протокол  

заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

10.01.2017       № 1 

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; 

Воронин М.Г. – председатель профсоюзного комитета; 

Байгушев А.А. – начальник цеха режима и охраны; 

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

Секретарь комиссии: 

Голобородько В.М. – начальник отдела кадров. 

 
Повестка заседания: 

 

      Об исполнении программных мероприятий, в соответствии с  

постановлением Правительства Мурманской области  от 10.02.2016 № 50-ПП 

«Об утверждении плана основных мероприятий по противодействию 

коррупции в Мурманской области на 2016-2017 годы» и приказа Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 21 

марта 2016 года № 52 «Об утверждении плана по противодействию коррупции 

в учреждениях и предприятиях, подведомственных Министерству энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области»  за 2016 год. 

        

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

противодействию коррупции. 

 

Согласно перечню программных мероприятий, в соответствии с  

постановлением Правительства Мурманской области  от 10.02.2016 № 50-ПП 

«Об утверждении плана основных мероприятий по противодействию 

коррупции в Мурманской области на 2016-2017 годы» в ГОУП 

«Мурманскводоканал» в 2016 году выполнены следующие мероприятия: 
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Разрабатываются и вносятся актуальные изменения и дополнения в  

приказы ГОУП «Мурманскводоканал» в сфере противодействия коррупции. 

Так, на постоянной основе вносились дополнения в перечень должностных 

обязанностей работников структурных подразделений, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

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

«О противодействии коррупции» утвержден Кодекс этики и служебного 

поведения работников  ГОУП «Мурманскводоканал». 

       Кодекс этики и служебного поведения работников ГОУП 

«Мурманскводоканал» разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства.   

Для обеспечения соблюдения работниками общих принципов служебного 

поведения и урегулирования конфликта интересов в ГОУП 

«Мурманскводоканал» создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению работников предприятия и урегулированию конфликта 

интересов. При поступающей представителю нанимателя в установленном 

законодательством порядке информации о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов у работника инициируется проверка.  

      В подразделениях предприятия на постоянном уровне проводятся работы по 

разъяснению в коллективе законодательства, направленного на укрепление 

дисциплины и порядка, исключению случаев уголовно-наказуемых действий, 

связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, для 

повышения уровня знаний работников и возможных последствий, обеспечению 

прозрачности работы предприятия, укрепление связи с клиентами. 

    Работники предприятия ознакомлены с законодательными документами по 

антикоррупционной деятельности в сфере ЖКХ. 

       Основные направления деятельности предприятия, контактная 

информация, а также другие необходимые сведения размещены на 

официальном интернет-сайте ГОУП «Мурманскводоканал». 

       В целях обеспечения информационной открытости на официальном сайте 

предприятия в  разделе «Противодействие коррупции» в  установленном 

порядке размещена информация об антикоррупционном законодательстве, 

которая регулярно актуализируется и пополняется. 

       Размещена информация о «телефоне доверия» в доступных местах, а также 

на интернет-сайте предприятия. 

Ведется работа с обращениями граждан, в том числе через 

информационно-телекоммуникационную систему «Интернет», электронную 

почту. 

В рамках текущей деятельности организован контроль за своевременным 

рассмотрением обращений и жалоб физических, юридических лиц, содержащих 

сведения о нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах 
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коррупции, превышения должностных полномочий, нарушении ограничений 

и запретов, налагаемых на работников предприятия. 

С целью повышения ответственности работников при исполнении 

должностных обязанностей на КПП предприятия (г.Мурманск, ул. 

Дзержинского, д. 9) установлен специальный ящик, для обращения граждан о 

выявленных фактах коррупции в подразделениях предприятия. 

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции на предприятии в 

2016 году, вопросов, требующих рассмотрения в рамках законодательства о 

противодействия коррупции, в поступивших обращениях не было.  

Определён день для личных приёмов руководством предприятия 

работников и граждан с целью предупреждения коррупционных проявлений. 

       На заседания комиссии по противодействию коррупции предприятия 8 

апреля 2016 года № 2  было указано, что целями Федерального закона от 

18.07.20011 № 223-ФЗ являются обеспечение единства  экономического 

пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей юридических лиц, в товарах, работах, услугах, расширение 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 

работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 

эффективное использование денежных средств, развитие добросовестной 

конкуренции, обеспечение прозрачности и гласности закупки, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений. 

   В период с 03 по 07 ноября 2016 года первым заместителем генерального 

директора ГОУП «Мурманскводоканал» Истоминой А.П. проведена проверка 

заключения договоров на предприятии за услуги при проведении строительно-

монтажных работ. 

За текущий период проведено 4 заседания комиссии по противодействию 

коррупции. Ежегодно проводится обобщение и анализ результатов работы 

комиссии по противодействию коррупции. 

 

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила: 

 

- Принять информацию Истоминой А.П. к сведению. 

- Усилить контроль за исполнением мероприятий указанных  в 

постановлении Правительства Мурманской области  от 10.02.2016 № 50-ПП 

«Об утверждении плана основных мероприятий по противодействию 

коррупции в Мурманской области на 2016-2017 годы». 

 (ответственный – Истомина А.П.) 

 

 

Председатель комиссии                                   А.П. Истомина 

 

Секретарь комиссии                                         В.М. Голобородько 

 


