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Заседания комиссии
ОАО «Г омсельмаш» по 
противодействию коррупции
Место проведения заседания -  кабинет зам. генерального директора по 
идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» (далее - ОАО «Гомсельмаш»).
Время начала проведения заседания -  14 часов.
Председатель -  А.Н.Конопацкий.
Секретарь -  Й.П.Пархоменко.
Присутствовали члены комиссии -  А.В.Афонченко, И.В.Гарбузова,
Л.М.Гатальская, Н.О.Звенигородская, В.С.Концевой, И.М.Короткевич,
С.П.Кулешов, М.В.Куневич, В.Ф.Малетина, Е.С.Морозова, Д.Н.Удодов. 
Количество присутствующих членов комиссии, необходимое для
правомочности принятия решения -  10.
Приглашенные -  заместитель начальника управления по распоряжению 
собственностью (далее -  УРС) ОАО «Гомсельмаш» Привалова Н.В., зам. 
начальника-начальник бюро по трудовой дисциплине и использованию 
рабочего времени управления по работе с персоналом ОАО «Гомсельмаш» 
Рак В.Н., начальник юридического управления (далее -  ЮрУ)
ОАО «Гомсельмаш» Шевструк С.В.
Примечание: отметить неявку на заседание комиссии члена комиссии 
Е.В.Пашкевич и несообщение информации о причинах неявки.

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя председателя комиссии ОАО «Гомсельмаш» 
по противодействию коррупции, секретаря комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции.

Информация А.Н.Конопацкого.

2. О рассмотрении представления Гомельского городского отдела 
Следственного комитета Республики Беларусь о принятии мер по устранению



причин и условий, способствовавших совершению преступлений 
(сопроводительное письмо от 12.02.2019 № 3-18/6990).

Информация А.Н.Конопацкого.

3. О рассмотрении протокола № 1 заседания комиссии по 
противодействию коррупции Министерства промышленности Республики 
Беларусь от 31.01.2019.

Информация А.Н.Конопацкого.

4. О рассмотрении дебиторской задолженности организаций с истекшим 
сроком исковой давности, дебиторской задолженности контрагентов, 
исключенных из Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Информация А.Н.Конопацкого.

5. О выполнении решений комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции по пунктам 5 и 6 повестки дня заседания 
комиссии от 15.01.2019 № 007-19.

Информация начальника контрольно-ревизионного управления (далее - 
КРУ) В.Ф.Малетиной.

1. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Огласил пункт 2 приказа генерального директора 
ОАО «Гомсельмаш» от 29.01.2019 № 73 «Об обновлении состава комиссии 
ОАО «Г омсельмаш» по противодействию коррупции» (копия приказа 
прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Избрать заместителем председателя комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции начальника управления обеспечения безопасности 
(далее -  УОБ) ОАО «Гомсельмаш» Афонченко Александра Васильевича.

2. Избрать секретарем комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции заместителя начальника ЮрУ-начальника 
претензионно-искового отдела ОАО «Гомсельмаш» Пархоменко Ивана 
Павловича.



Голосовали: «за» 13 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

2. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Огласил представление Гомельского городского 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь о принятии мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений 
(копия сопроводительного письма от 12.02.2019 № 3-18/6990 и копия 
представления прилагаются), а также докладную записку начальника службы 
охраны предприятия (далее -  СОП) УОБ ОАО «Гомсельмаш» Н.Д.Дороха от 
21.02.2019 № ВИ-416/141 «Ответ на представление», адресованную
заместителю генерального директора по идеологической работе, кадрам и 
социальным вопросам Конопацкому А.Н. (копия прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть представление Гомельского городского отдела
Следственного комитета Республики Беларусь о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступлений
(сопроводительное письмо от 12.02.2019 № 3-18/6990) 13.03.2019 во время 
проведения совещания «День работы с персоналом», обеспечив участие 
следователя (Кондрикова А.В.) либо руководителя следственного
подразделения (Любаскин А.А.) (8 0232 59 57 14).

2. Заслушать на очередном заседании комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции начальника механосборочного корпуса № 1 
(далее -  МСК-1) Каршукова А.А., начальника производственно-диспетчерского 
бюро МСК-1 Голуба А.Н., начальника СОП УОБ Дороха Н.Д., начальника 
транспортного цеха департамента обеспечения производства Кудрявского С.В.

Голосовали: «за» 13 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

3. СЛУШАЛИ:
Конопацкого А.Н. -  Огласил протокол № 1 заседания комиссии по 

противодействию коррупции Министерства промышленности Республики 
Беларусь от 31.01.2019 (копия протокола прилагается).



ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Заместителю генерального директора по идеологической работе, 
кадрам и социальным вопросам, У ОБ, департаменту региональных продаж 
(далее -  ДРП), ЮрУ, КРУ подготовить приказ до 15.03.2019 о подготовке 
мероприятий по анализу коррупционных рисков, усовершенствованию порядка 
предупреждения возникновения просроченной и безнадежной дебиторской 
задолженности, о подготовке системы мер по недопущению роста 
просроченной дебиторской задолженности, обеспечению ее сокращения, по 
активизации работы по взысканию ущерба с работников, причинивших ущерб 
нанимателю при исполнении трудовых обязанностей.

2. Внести на рассмотрение председателя наблюдательного совета 
ОАО «Гомсельмаш» Ковалевича Н.Н. предложение об обеспечении 
ежеквартального рассмотрения на заседаниях наблюдательного совета 
ОАО «Гомсельмаш» вопроса о состоянии дебиторской задолженности в 
ОАО «Гомсельмаш» и мерах по ее ликвидации с приглашением для участия в 
заседании наблюдательного совета лиц, ответственных за данное направление 
работы.

3. Внести на рассмотрение генерального директора ОАО «Гомсельмаш» 
предложение о поручении представителям ОАО «Гомсельмаш» в органах 
управления Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и 
нормалей» и Открытого акционерного общества «Лидагропроммаш» 
обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседаниях наблюдательных 
советов указанных акционерных обществ вопроса о состоянии дебиторской 
задолженности в этих акционерных обществах и мерах по ее ликвидации с 
приглашением для участия в заседаниях наблюдательных советов лиц, 
ответственных за данное направление работы.

Голосовали: «за» 13 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

4. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Огласил приказ генерального директора 
ОАО «Гомсельмаш» от 29.12.2018 № 1288 (копия приказа прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.



РЕШИЛИ:

Заслушать на очередном заседании комиссии ОАО «Гомсельмаш» по 
противодействию коррупции начальника управления технического и 
сервисного обслуживания продукции (далее -  УТиСОП) Руденкова В.В., 
начальника управления-главного энергетика Степанцова Д.Д., начальника УРС 
Малахова А.В. по вопросу о принятых мерах по сокращению просроченной 
дебиторской задолженности.

Голосовали: «за» 13 человек

5. СЛУШАЛИ:

Малетину В.Ф. -  сообщила о необходимости выполнения решений 
комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции по пунктам 5 и 
6 повестки дня заседания комиссии от 15.01.2019 № 007-19.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть докладную записку от 18.01.2018 № 5 по акту внеплановой 
проверки в УТиСОП и ДРП от 26.12.2017 № 49 на очередном заседании 
комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции с участием 
руководства УТиСОП и ДРП.

2. Рассмотреть докладную записку начальника КРУ от 12.09.2018 
№ ВИ-321/00206 «О предоставлении информации о результатах проверки в 
филиале ОАО «Гомсельмаш» «ГЗСИиТО» на очередном заседании комиссии 
ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции с участием руководства 
ОМТС филиала ОАО «Гомсельмаш» «ГЗСИиТО».

Голосовали: «за» 13 ч*

«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

Председатель комисш 
Секретарь комиссии

«против»
«воздерж

А.Н.Конопацкий 
И.П.Пархоменко


