
МЫстэрства прамысловасш 
Рэспублт Беларусь
Адкрытае акцыянернае 

таварыства «Гомсельмаш»
Клруючая кампашя холдынгу 

«ГОМСЕЛЬМАШ»

ПРАТАКОЛ

05.08.2019 №6-2019
г. Гомель

Министерство промышленности 
Республики Беларусь

Открытое акционерное общество 
«Гомсельмаш»

Управляющая компания холдинга 
«ГОМСЕЛЬМАШ»

ПРОТОКОЛ

г. Гомель

заседания комиссии 
ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции

Место проведения заседания -  кабинет генерального директора Открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» (далее - ОАО «Гомсельмаш»).
Время начала проведения заседания -  15 часов 00 минут.
Председатель -  А.А.Новиков.
Секретарь -  С.В.Шевструк.
Присутствовали члены комиссии: И.И.Дубров, А.А.Козловский,
А.Н.Конопацкий, М.В.Куневич, Н.М.Левшунов, В.Ф.Малетина, В.Е.Марков, 
А.И.Моторенко, В.Н.Пинчук, С.П.Салапура, А.С.Самсонов, А.С.Шантыко. 
Количество присутствующих членов комиссии, необходимое для 
правомочности принятия решения -  10.
Приглашенные: председатель комиссии по противодействию коррупции ОАО 
«ГЗЛиН» И.А.Сивуха, председатель профсоюзного комитета ОАО 
«Гомсельмаш» Швед И.Н.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря комиссии по противодействию коррупции.

2. Заслушивание отчёта председателя комиссии ОАО «ГЗЛиН» по 
противодействию коррупции о проделанной работе в 1 полугодии 2019 года.

3. Рассмотрение представлений Гомельского городского отдела 
Следственного комитета Республики Беларусь о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь, работниками 
ОАО «Гомсельмаш».

4. Разное.



1. СЛУШАЛИ:

Новикова А.А. -  в связи с изменением состава комиссии 
ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции предложил избрать 
секретарем комиссии начальника ЮрУ С.В.Шевструка.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было. Иные кандидатуры не предлагались.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию 
коррупции начальника ЮрУ С.В.Шевструка.

Голосовали: «за» 14 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

2. СЛУШАЛИ:

Сивуху И.А. -  отчитался о работе, проделанной комиссией 
ОАО «ГЗЛиН» по противодействию коррупции в 1 полугодии 2019 года (текст 
выступления прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Конопацкий А.Н. -  задал вопрос о наличии фактов увольнения 
работников ОАО «ГЗЛиН» по дискредитирующим обстоятельствам.

Сивуха И.И. -  сообщил о фактах увольнения работников ОАО «ГЗЛиН» 
за совершение по месту работу хищений имущества нанимателя, 
установленных вступившими в законную силу постановлениями ОВД или суда, 
а также о фактах увольнения за появление на работе в состоянии алкогольного 
опьянения.

Новиков А.А. -  задал вопрос об обучении и результатах тестирования 
«Организация закупочной деятельности» членов конкурсных комиссий 
ОАО «ГЗЛиН».

Сивуха И.И. -  ответил, что все члены конкурсных комиссий 
ОАО «ГЗЛиН» прошли обучение и тестирование.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчет к сведению.



2. Комиссии по противодействию коррупции ОАО «ГЗЛиН» продолжить 
выполнений задач, поставленных перед комиссией.

Голосовали: «за» 14 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

3. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  огласил представления Гомельского городского 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь о принятии мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь, работниками 
ОАО «Гомсельмаш» Дегтяревой Л.Н. и Корчевской Ж.Э. (копии документов 
прилагаются). Сообщил о рассмотрении указанных представлений на Дне 
работы с персоналом с участием старшего следователя первого следственного 
отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики 
Беларусь А.В.Кондриковой.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Принять представления к сведению.
2. Начальнику ЮрУ С.В.Шевструку запросить в суде копии приговоров в 

отношении Дегтяревой Л.Н. и Корчевской Ж.Э. с целью анализа причин и 
условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений, для 
разработки и принятия мер по борьбе с коррупцией.

Голосовали: «за» 14 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

4. СЛУШАЛИ:

Шевструка С.В. -  сообщил о поступлении для рассмотрения документов 
по дебиторской задолженности контрагентов с истекшим сроком исковой 
давности и дебиторской задолженности организаций, исключенных из ЕГР.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.



РЕШИЛИ:

Рассмотреть предоставленные документы на следующем заседании 
комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции, заслушав 
руководителей ТрУ ДОП, СМ3, УРС, ЦБ.

Голосовали: «за» 14 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

А.А.Новиков
С.В.Шевструк

/


