
Отчет 

о проделанной работе по противодействию коррупции  

в Государственном областном унитарном предприятии 

«Мурманскводоканал» за первое полугодие 2017г. 
 

 

Реализация государственной антикоррупционной политики является одним 

из важнейших направлений деятельности Государственного областного 

унитарного предприятия «Мурманскводоканал» (далее - предприятие). 

        Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", во исполнение 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 в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 

законности в деятельности Государственного областного унитарного 

предприятия «Мурманскводоканал» в первом полугодии 2017 году были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области приказом от 21.03.2016 года № 52 утвержден План по 

противодействию коррупции в учреждениях и предприятиях 

подведомственных Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области. Работа предприятия по противодействию 

коррупции в 2017 году осуществляется в соответствии с требованиями 

вышеуказанного приказа.   

Указанный план основывается на реализации мероприятий  по основным 

направлениям профилактики коррупции, определенных в статье 6 

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции». В плане описаны конкретные действия, направленные на 

достижение результата в области противодействия коррупции. 

Основные направления деятельности предприятия, контактная информация, 

текущие планы работы по противодействию коррупции администрации и 

комиссии размещены на главной странице раздела «Противодействие 

коррупции»  официального интернет-сайта ГОУП «Мурманскводоканал». 

       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 

коррупции, превышения должностных полномочий, нарушении ограничений и 

запретов, налагаемых на работников предприятия. 

     2. Для своевременного рассмотрения предложений, заявлений, жалоб от 

работников и граждан  по принятию мер в  борьбе с коррупцией,  приказом   



 2 

ГОУП «Мурманскводоканал» от 16.05.2014 № 138 «Об организации 

работы комиссии по противодействию коррупции в ГОУП 

«Мурманскводоканал» создана комиссия по противодействию коррупции на 

предприятии. 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. 

      3. В первом полугодии 2017 года проведено 2 заседания комиссии по 

противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал». 

     4. Во исполнение решения координационного совещания Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области по 

вопросу противодействия коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал»  

(протокол от 25.10.2016г., пункт 4), в план основных мероприятий по 

противодействию коррупции ГОУП «Мурманскводоканал» на 2017г. было 

включено рассмотрение вопросов конфликта интересов среди работников 

предприятия. 

  По итогам работы, проведенной в ГОУП «Мурманскводоканал» и 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 в первом полугодии 2017 года членами 

комиссии проводилась работа 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 (протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции ГОУП «Мурманскводоканал» от 10.01.2017г. 

№1). 

     5. Об исполнении пункта 4 протокола совещания у заместителя министра 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 25 

октября 2016 года по вопросу противодействия коррупции в ГОУП 

«Мурманскводоканал»,  в части рассмотрения вопроса конфликта интересов 

среди работников предприятия.  До работников доведено конфликт интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность работника 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению 
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вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства (протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГОУП «Мурманскводоканал» от 22.02.2017г. №2). 

      Мониторинг рассмотрения случаев конфликта интересов, а также анализ 

информации о деятельности комиссий показал, что наиболее часто 

рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются: совершение 

действий, принятие решений в отношении родственников, если отдельные 

функции управления данными организациями входили в должностные 

обязанности работника. 

        Комиссией ГОУП «Мурманскводоканал» по противодействию коррупции 

проведена проверка по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов в отношении 

родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

руководящего работников предприятия.  

       Нарушений не установлено. 

      6. В целях осуществления комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению работниками ГОУП «Мурманскводоканал» 

ограничений и запретов, а также по снижению факторов, способствующих 

проявлению коррупции и во исполнение пункта 1.6. Плана основных 

мероприятий по противодействию коррупции в   Мурманской области на 2016-

2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области 

от 10.02.2016 № 50-ПП, прошли дополнительное профессиональное 

образование по дистанционной форме обучения 15 работников предприятия, а 

так же доведены информационные материалы для обучения  работников 

предприятия по борьбе с коррупцией по внутренней информационной сети. 

     7. Все протоколы заседания комиссий по противодействию коррупции в 

ГОУП «Мурманскводоканал» размещены на официальном сайте ГОУП 

«Мурманскводоканал». 

      8. На предприятии  проводятся мероприятия по формированию у 

работников негативного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. Такая работа проводится в форме проведения ежемесячных 

совещаний, бесед, «круглых столов». 

     9. Проекты нормативных правовых актов предприятия проходят проверку в 

пределах своих полномочий в юридическом отделе предприятия. 

    10. 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.  

    11. Установлен ящик  для сбора информации, вопросов, предложений, 

замечаний, обращений со стороны граждан о работе предприятия. 

    12. Определён день для личных приёмов руководством предприятия 

работников и граждан с целью предупреждения коррупционных проявлений. 
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    13. Проводится постоянный контроль за порядком целевого и 

эффективного использования имущества и исполнения требований, 

предъявляемых к лицензионной деятельности на предприятии. Нарушений не 

выявлено. 

 

Исходя из изложенного, следует отметить, что в первом полугодии 2017 

году работа на предприятии по противодействию коррупции носила 

результативный характер, что позволило совершенствовать указанные 

направления деятельности. 

В 2017 с работниками предприятия будет продолжена работа по 

профилактике коррупционных правонарушений, недопущению 

правонарушений коррупционной направленности. 

 

 

Первый заместитель  

генерального директора  

ГОУП «Мурманскводоканал»                                                    А.П. Истомина 

 

23 июня 2017 года 


