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о выполнении мероприятий Плана по противодействию коррупции в учреждениях и предприятиях,  

подведомственных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области   

Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» за  2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результаты 

исполнения 

Примечание 

1. Создание комиссии по противодействию 

коррупции, обновление ее состава 

     На предприятии издан приказ от 16.05.2014 № 138 «Об организации 

работы комиссии по противодействию коррупции в ГОУП 

«Мурманскводоканал». 

1. Приказом создана комиссия по противодействию коррупции. 

2. Утверждено положение о комиссии по противодействию коррупции. 

3. Состав комиссии по противодействию коррупции постоянно 

корректируется (прием-увольнение работников). 

 

2. Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

на заседаниях комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 

      С целью повышение ответственности должностных лиц за принятие мер 

по устранению причин коррупции, в 2016 году проведено  3 заседания 

комиссии по профилактике коррупционных правонарушений (из них 2 

расширенные). 

 

3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

      Все проекты нормативных правовых актов предприятия проходят 

проверку в пределах своих полномочий в юридическом отделе 

предприятия. 
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4. Обеспечение проведения работы по 

разъяснению в коллективе 

законодательства, направленного на 

укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно-

наказуемых действий, связанных с 

нарушением антикоррупционного 

законодательства 

 

      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. 

     23 декабря 2016 года  

 

5. Контроль за исполнением  требований, 

предъявляемых к лицензируемой 

деятельности, в ходе мониторинга их 

деятельности 

     Основной из задач предприятия по снижению факторов, 

способствующих проявлению коррупции, является постоянный контроль за 

исполнением требований, предъявляемых к лицензируемой деятельности, в 

ходе мониторинга их деятельности. 

 

6. Размещение на сайте предприятия 

информации об антикоррупционном 

законодательстве 

   Основные направления деятельности предприятия, контактная 

информация, а также другие необходимые сведения размещены на 

официальном сайте ГОУП «Мурманскводоканал» 

  В целях обеспечения информационной открытости на официальном сайте 

предприятия 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.  
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7. Информирование работников 

предприятия о работе, проводимой в 

государстве по борьбе с 

коррупционными проявлениями в 

обществе 

     На предприятии проводится регулярная разъяснительная и 

воспитательная работа по формированию негативного отношения к 

проявлению коррупции, информирование работников предприятия о 

работе, проводимой в государстве по борьбе с коррупционными явлениями 

в обществе.  

     В административном здании ГОУП «Мурманскводоканал» оформлен 

стенд «Памятка для работника ГОУП «Мурманскводоканал» по вопросам 

противодействия коррупции». 

 

8. Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 

подразделениях предприятия. Внесение 

предложений по привлечению к 

ответственности виновных при 

подтверждении таких фактов 

С целью повышения ответственности работников при исполнении 

должностных обязанностей на КПП предприятия 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. 

 

9. Обеспечение обучения (повышения 

квалификации) работников по 

программам, включающим блоки 

вопросов по различным аспектам 

противодействия коррупции 

      Одним из эффективных методов, в сфере формирования на предприятии 

нетерпимости к коррупционному поведению является антикоррупционное 

образование, которое позволит сформировать у работников мировоззрение, 

осуждающее коррупцию. Оно включает в себя развитие правового сознания 

и гражданской этики приобретение знаний о механизмах защиты от 

коррупции.  Так же антикоррупционное образование предполагает 

формирование на предприятии социальной активности в сфере борьбы с 

коррупцией. 
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10. Приобретение товаров, работ и услуг в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

о закупках 

        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. 

 

11. Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

помещений и оборудования. Соблюдение 

порядка  целевого и эффективного 

использования имущества 

   Сдача в аренду помещений и оборудования ГОУП «Мурманскводоканал» 

не производилась. 

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции, 

первый заместитель генерального директора                                                                                            

  

А.П. Истомина 

 

 

 


