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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 -  13 часов 30 минут.
Председатель -  А.Н.Конопацкий.
Секретарь -  И.П.Пархоменко.
Присутствовали члены комиссии -  А.В.Афонченко, И.В.Гарбузова, 
И.М.Короткевич, С.П.Кулешов, М.В.Куневич, В.Е.Марков, А.А.Мозоль, 
Д.Н.Удодов.
Количество присутствующих членов комиссии, необходимое для 
правомочности принятия решения -  10.
Приглашенные -  главный редактор редакции газеты «Сельмашевец» 
Демчихин Н.Е., следователь Гомельского районного отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь Иванютенко А.А., специалист департамента 
региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» Петричиц А.П., зам. главного 
бухгалтера ОАО «Гомсельмаш» Разуванова С.А., начальник управления 
технического и сервисного обслуживания продукции (далее -  УТиСОП) 
ОАО «Гомсельмаш» Руденков В.В., начальник управления-главный энергетик 
Степанцов Д.Д.

Повестка дня:

1. О рассмотрении представления Гомельского районного отдела 
Следственного комитета Республики Беларусь об устранении нарушений 
закона, причин и условий, способствующих совершению преступления (копия 
сопроводительного письма от 17.04.2019 № 6/18-163пп).

Информация А.Н.Конопацкого.

2. Отчет о принятых мерах по сокращению просроченной дебиторской 
задолженности начальника УТиСОП Руденкова В.В. (ОАО «Костюковичский



РАПТЭ», ДП «Слонимская СХТ», УП «Промтехсервис»), начальника 
управления-главного энергетика Степанцова Д.Д. (ОДО «Автомегаполис», 
ООО «Хромакс», ЧТУП «Галак»).

1. СЛУШАЛИ:

Конопацкого А.Н. -  Огласил представление Гомельского районного 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь об устранении 
нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению 
преступления (копия прилагается).

Петричиц А.П. -  дала объяснение о том, какую работу она проводила, 
будучи ответственным за проведение процедуры закупки дезсредств для 
санатория «Машиностроитель».

ВЫСТУПИЛИ:

Иванютенко А.А. -  указал на необходимость улучшения работы 
конкурсных комиссий по закупкам, строгого соблюдения актов 
законодательства и локальных нормативных правовых актов в сфере закупок.

РЕШИЛИ:

1. Директору филиала ОАО «Гомсельмаш» «Санаторий
«Машиностроитель» Звенигородской Н.О. рассмотреть представление 
Гомельского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь 
об устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих 
совершению преступления (сопроводительное письмо от 17.04.2019 
№ 6/18-163пп) и по итогам рассмотрения обеспечить подготовку
организационного приказа о принятии необходимых мер в филиале 
ОАО «Гомсельмаш» «Санаторий «Машиностроитель».

2. Комиссии ОАО «Гомсельмаш» по противодействию коррупции 
рассматривать на своих заседаниях кандидатуры лиц, претендующих на занятие 
должности государственного должностного или приравненного к нему лица в 
департаменте обеспечения производства ОАО «Гомсельмаш» и департаменте 
региональных продаж ОАО «Гомсельмаш».

3. Рекомендовать заместителю генерального директора-директору 
департамента региональных продаж Дуброву И.И. рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности специалиста департамента 
региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» Петричиц А.П.

Голосовали: «за» 10 человек
«против» 0 человек 
«воздержались» 0 человек



2. СЛУШАЛИ:

Руденкова В.В. -  Отчитался о принятых мерах по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности (ОАО «Костюковичский РАПТЭ», 
ДП «Слонимская СХТ», УП «Промтехсервис»);

Степанцова Д.Д. - Отчитался о принятых мерах по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности (ОДО «Автомегаполис», ООО 
«Хромакс», ЧТУП «Галаю>).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих не было.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчеты к сведению.
2. Признать, что комиссией не установлено признаков коррупционных 

правонарушений в ходе образования просроченной дебиторской задолженности 
в отношении указанных организаций.

3. Руденкову В.В., Степанцову Д.Д. продолжить принятие мер по 
сокращению просроченной дебиторской задолженности в отношении 
указанных организаций, а при наличии правовых оснований принять меры по 
списанию просроченной дебиторской задолженности.

Голосовали:«за» 10 чел

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

«против» 0 
«воздержал

А.Н.Конопацкий
И.П.Пархоменко


