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Заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
ОАО «Гомсельмаш»
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 -  13 часов 30 минут.
Председатель -  А.Н.Конопацкий.
Секретарь -  И.П.Пархоменко.
Присутствовали члены комиссии -  Л.Г. Ананченко, А.В.Афонченко,
О.П.Балашова, И.В.Гарбузова, Н.Е.Демчихин, С.П.Кулешов, М.В.Куневич, 
А.В.Малахов, В.Е.Марков, А.А.Мозоль, Е.С.Морозова, Н.М.Сапанович, 
Д.Н.Удодов.
Количество присутствующих членов комиссии, необходимое для 
правомочности принятия решения — 11.
Приглашенные -  первый заместитель главного бухгалтера ОАО «Гомсельмаш» 
Крицкая Т.Г.

Повестка дня:

1. О возможности совместной работы начальника транспортного цеха 
департамента обеспечения производства Кудрявского Сергея Викторовича и 
ведущего экономиста транспортного цеха департамента обеспечения 
производства Кудрявской Галины Ивановны (жена).

Информация зам. генерального директора по идеологической работе, 
кадрам и социальным вопросам ОАО «Гомсельмаш» А.Н.Конопацкого 
(председателя комиссии по противодействию коррупции в 
ОАО «Гомсельмаш»).

2. О рассмотрении заявления начальника отдела управления главного 
технолога Гуза Сергея Николаевича от 22.12.2018 о получении подарков, 
являющихся сувенирами, в связи с исполнением трудовых обязанностей.



Информация зам. генерального директора по идеологической работе, 
кадрам и социальным вопросам ОАО «Гомсельмаш» А.Н.Конопацкого
(председателя комиссии по противодействию коррупции в
ОАО «Гомсельмаш»).

3. О рассмотрении заявления генерального директора 
ОАО «Гомсельмаш» Камко Александра Ивановича от 26.12.2018 о получении 
подарков, являющихся сувенирами, в связи с исполнением трудовых 
обязанностей.

Информация зам. генерального директора по идеологической работе, 
кадрам и социальным вопросам ОАО «Г омсельмаш» А.Н.Конопацкого
(председателя комиссии по противодействию коррупции в
ОАО «Гомсельмаш»).

1. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Озвучил докладную записку начальника 
транспортного цеха департамента обеспечения производства Кудрявского С.В. 
от 06.12.2018 № ВИ 21200911 «О совместной работе» (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

Признать возможной совместную работу начальника транспортного цеха 
департамента обеспечения производства Кудрявского Сергея Викторовича и 
ведущего экономиста транспортного цеха департамента обеспечения 
производства Кудрявской Галины Ивановны.

Голосовали: «за» 15 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

2. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Озвучил заявление начальника отдела управления 
главного технолога Гуза С.Н. от 22.12.2018 о получении подарков, являющихся 
сувенирами, в связи с исполнением трудовых обязанностей.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.



РЕШИЛИ:

Признать сувенирами имущество (подарки), полученное (полученные) 
начальником отдела управления главного технолога Гузом Сергеем 
Николаевичем в связи с исполнением трудовых обязанностей, которое 
(которые) отражено (отражены) в его заявлении председателю комиссии по 
противодействию коррупции от 22Л2.2018, и передать указанное имущество 
(подарки) в собственность Гуза С.Н.

Голосовали: «за» 15 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек

3. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Озвучил заявление генерального директора 
ОАО «Гомсельмаш» Камко А.И. от 26Л2.2018 о получении подарков, 
являющихся сувенирами, в связи с исполнением трудовых обязанностей.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было. 

РЕШИЛИ:
Признать сувенирами имущество (подарки), полученное (полученные) 

генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, которое (которые) отражено (отражены) в его заявлении 
председателю комиссии по противодействию коррупции от 26.12.2018, и 
передать указанное имущество (подарки) в собственность Камко А.И.

А.Н.Конопацкий
И.П.Пархоменко


