
ОТЧЕТ 

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 2014 год  
(наименование предприятия, учреждения) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результаты  исполнения Приме-

чание 

1 2 3 4 

1. Создание комиссии по 

противодействию коррупции, 

обновление ее состава 

     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. Утвержден план по противодействию коррупции на предприятии 

на 2014-2015 годы. 

 

2. Рассмотрение вопросов соблюде-

ния антикоррупционого законно-

дательства на заседаниях комиссии 

по профилактике коррупционных 

правонарушений 

16 мая 2014 года проведено рабочее совещание с 

руководящими работниками предприятия. 

  В целях повышение ответственности должностных лиц за 

принятие мер по устранению причин коррупции, до 

присутствующих руководящих работников предприятия были 

доведены требования действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействии коррупции. 

 

3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных норматив-

ных правовых актов и их проектов 

 

 

 

 

 



 2 

1 2 3 4 

4. Обеспечение проведение работы 

по разъяснению в коллективе 

законодательства, направленного 

на укрепление дисциплины и 

порядка, исключению случаев 

уголовно-наказуемых действий, 

связанных с нарушением антикор-

рупционного законодательства 

 Разрабатываются мероприятия по совершенствование работы 

отдела кадров и отдела безопасности предприятия: 

- по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- проведению на предприятии антикоррупционного просвещения, 

обучения и воспитания; 

- повышению эффективности деятельности предприятия по 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений; 

- обеспечению прозрачности работы предприятия, укрепление связи 

с клиентами. 

Проводится регулярная разъяснительная и просветительская работа. 

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

между работниками и работодателем на предприятии издан приказ 

от 15.02.2013 № 38 «Об утверждении Положения и комиссии по  

трудовым спорам». 

 

 

5. Контроль за исполнением 

требований, предъявляемых к 

лицензируемой деятельности, в 

ходе мониторинга их деятельности 

 

 

 

 

 

 

6. Размещение на сайте предприятия 

информации об  антикоррупцион-

ном 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. 
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7. Информирование работников 

предприятия о работе, проводимой 

в государстве по борьбе с 

коррупционными явлениями 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. 

 

 

8. Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 

подразделениях предприятия. 

Внесение предложений по 

привлечению к ответственности 

виновных при подтверждении 

таких фактов 

 

  

9. Обеспечение обучения 

(повышения квалификации) 

работников о программам, 

включающим блоки вопросов по 

различным аспектам 

противодействия коррупции 

 

  

10. Приобретение товаров, работ и 

услуг в соответствии с 

требованиями законодательства 

российской Федерации о закупках 

В целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений, 

приобретение  товаров, работ и услуг проводится в строгом 

соответствии с Федеральным законом  от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 
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11. Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

помещений и оборудования. 

Соблюдение порядка целевого и 

эффективного использования 

имущества 

  

 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции 

в ГОУП «Мурманскводоканал», первый заместитель генерального директора                                              А.П. Истомина 


