
Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции 
в Государственном областном унитарном предприятии

«Мурманскводоканал» за первое полугодие 2018г.

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 20.02.2018 № 76-ПП «Об утверждении плана основных
мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-
2019 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  2018  году  были
проведены следующие мероприятия:

1. Приказом предприятия от  29.12.2017 года № 501 утвержден План основных
мероприятий по противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал»
на  2018  год.  Руководствуясь  Планом  основных  мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  Мурманской  области  на  2018-2019  годы  в
учреждениях и предприятиях подведомственных Министерству энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, работа предприятия
по противодействию коррупции в 2018 году осуществляется в соответствии с
требованиями  вышеуказанных  планов  и  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». 
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
ГОУП «Мурманскводоканал»  от  29.12.2017  № 501 «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,  регулярно  отслеживаются  обращения  граждан  о  выявленных
фактах коррупции в подразделениях предприятия, собираемые в специально-
организованном месте сбора информации на КПП предприятия (г.Мурманск,
ул. Дзержинского, д. 9).
     3.  07  февраля  2018г.  ГОУП  «Мурманскводоканал»  принял  участие  в
совещании, организованном Комитетом закупок Мурманской области (далее –
Комитет).  В  ходе  совещания  с  представителями  УФСИН  по  Мурманской
области  был  поднят  вопрос,  включенный  в  план  мероприятий  ГОУП
«Мурманскводоканал»  на  2018г.  о  заключении  договоров  в  соответствии  с
частью  11  статьи  93  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  на  условиях  взаимовыгодного
сотрудничества. 
     4.  В  первом полугодии 2018  года  проведено  1  заседание  комиссии по
противодействию  коррупции  в  ГОУП  «Мурманскводоканал»,  на  котором
начальником  юридического  отдела,  начальник  ПЭО,  начальник  контрактной
службы определены  надлежащее  юридической  проверки  для  управления
рисками в ходе заключения договоров обеспечивающих ведение хозяйственной
деятельности предприятия, исключая подбор  деловых партнеров, привносящих
риск обхода антикоррупционной деятельности. Обсудили вопросы проведения
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и их
проектов. 

     5.  В соответствии  с  Гражданским кодексом Российской  Федерации,
Федеральным  законом от  26.07.2006   N135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,
Федеральным  законом  от  14.11.2002  №161-ФЗ  «О  государственных  и
муниципальных унитарных предприятиях»,  Законом Мурманской области от
09.11.2001  N303-01-ЗМО  «Об  управлении  государственной  собственностью
Мурманской области», Постановлением  Правительства Мурманской области
от  12.03.2012  №72-ПП  «Об  утверждении  положения  о  порядке  оформления
продажи государственного имущества Мурманской области», руководствуясь
приказом Министерства  имущественных отношений Мурманской области  от
15.02.2017  №31  «О  согласовании  продажи  государственного  имущества
Мурманской области» проведено 3 заседания Комиссии по проведению торгов
при продаже недвижимого имущества и 1 заседание Комиссии  при продаже
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движимого государственного имущества Мурманской области, закрепленного
на праве хозяйственного ведения за ГОУП «Мурманскводоканал». 

      В  соответствии  со  статьей  294  Гражданского  Кодекса  Российской
Федерации,  статьей  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  №135-ФЗ  «О
защите  конкуренции»,  Федеральным  законом  от  14.11.2002  №161-ФЗ  «О
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Приказом
Федеральной  антимонопольной  службы  России  от  10.02.2010   №  67   «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,  Законом
Мурманской  области  от  09.11.2001  №303-01-ЗМО  «Об  управлении
государственной  собственностью  Мурманской  области»,  Постановлением
Правительства Мурманской области от 22.07.2010 N 311-ПП «Об утверждении
Положения  о  порядке  оформления  передачи  в  аренду  государственного
недвижимого  имущества  Мурманской  области»,  руководствуясь  Приказом
Министерства имущественных отношений Мурманской области от 13.03.2018
№  61  «О  согласовании  проведения  торгов  на  право  заключения  договора
аренды  государственного  недвижимого  имущества  Мурманской  области»
аукционной  комиссией  проведено  2  заседания  по  подготовке  и  проведению
открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного
недвижимого  имущества  Мурманской  области,  закрепленного  за  ГОУП
«Мурманскводоканал»  на  праве  хозяйственного  ведения:  По  мере
осуществления  передачи  в  аренду,  либо  продажи  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  ГОУП  «Мурманскводоканал»  на  праве  хозяйственного
ведения  на  заседании  соответствующих  комиссий   в  составе  начальников
отделов,  цехов,  служб  по  принятию  решения  по  выше  перечисленным
вопросам,  осуществлен четкий  контроль обоснованности и целесообразности
сдачи в аренду помещений и оборудования,  соблюдения порядка целевого и
эффективного  использования  имущества  предприятия,  продажи  имущества.
Нарушений не выявлено.
     6. В текущем полугодии 7 сотрудников административно-управленческого
персонала  ГОУП «Мурманскводоканал»  прошли аттестацию по  занимаемым
должностям  и  повысили  свой  профессиональный  уровень.  Обучение  на
производстве по формам обучения: подготовка новых рабочих, переподготовка
(обучение вторым и смежным профессиям), повышение квалификации прошли
36 работников предприятия. В рамках обучения  включены в проверку знаний
освещение  принципов  деловой  этики  по  программам,  включающим  блоки
вопросов  по  различным  аспектам  противодействия  коррупции  для  рабочих,
служащих и специалистов.
     7. По итогам работы первого полугодия 2018г., для обеспечения соблюдения
работниками  общих  принципов  служебного  поведения  и  урегулирования
конфликта  интересов  в  ГОУП  «Мурманскводоканал»   при  поступающей
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представителю  нанимателя  в  установленном  законодательством  порядке
информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов
у работника инициируется соответствующая проверка. 
      В подразделениях предприятия в первом полугодии 2017 года членами
комиссии проводилась работа по разъяснению в коллективе законодательства,
направленного  на  исключение  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.
     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. 

Исходя из изложенного, следует отметить, что в первом полугодии 2018
года  работа  на  предприятии  по  противодействию  коррупции  носила
результативный  характер,  что  позволило  совершенствовать  указанные
направления деятельности.

Во втором полугодии 2018 с работниками предприятия будет продолжена
работа  по  профилактике  коррупционных  правонарушений,  недопущению
правонарушений коррупционной направленности.

Генеральный директор 
ГОУП «Мурманскводоканал»                                                В В Лебедев

25 июня 2018 года
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