
Протокол Nil 2
заседания комиссии по противодействию коррупции

оАо (ГоМЕЛъхиМТоРГ>

г. Гомель 27.06.2022 года

Состав комиссии: Петровский А.м., Голов В.Н. Иванова Т.И., Гулевич д.д.,
Кожемяко А.М., Науменко Е.В., !ивакова о.Е., Лукомский Д.И.

На дату заседания отсутствуют Гулевич А.А. и Кожемяко д.М., которые
находятся в трудовом отпуске.

На заседании комиссии присутствуют:

Петровский Александр Михайлович генеральный
директор;

голов Валерий Николаевич - заместитель генер€шьного
директора по торговле;
иванова Татьяна Ивановна - заместитель генер€tльного
директора по экономике и финансам;
ЩиВакова Оксана Евгеньевна - начЕшьник финансово-
экономического отдела;

Председатель
комиссии:

члены комиссии:

Повестка дця:
1. Выполнения план-графика работы комиссии по противодействию

коррупции ОАО (ГОМЕЛЬХИМТОРГ> на 2О22 год.
2. Рассмотрение решения Администрации Железнодорожного района города

Гомеля от 25.03.2022 J\b 298 <о состоянии работы по профилактике коррупции и
коррупционных правонарушений в хtелезнодорожном районе>.

По первому вопросу повестки выс.ryпили:
1.ведущий юрисконсульт юридического сектора Лукомск ий Щ.и. доложил,

что согласно п.3 Гlпана - графика отделом Асу на сайте общества постоянно
р€вмещается информация о работе комиссии по противодействию коррупции. На
сайте размещены Закон Республики Беларусь от l5.07.2015 М 305-З-,iО борьбе с
коррупt(ией>>, отчеты и Протоколы комиссии по противодействию коррупции,
информация о составе комиссии, план работы комиссии на 2о22 год. д также
номер телефона ((доверия>, по которому можно сообщить о возможных



нарушениях, совершаемых работниками Общества, в том числе коррупционного
характера.

2. Заместители генер€Lльного директора Голов в.н., Иванова Т.И, являясь
ответственными исполнителями п. 4 Плана - графика отметили, что обращений
граждан, юридических лиц или правоохранительных органов по фактамкоррупции в адрес Общества не поступ€шо.

з. Председатель комиссии в рамках исполнения п.7 Плана - графика отметил
проведение в мае 2022 года юридическим сектором совместно с представителями
профсоюзного комитета единого дня информирования на тему: <профилактика
преступНостИ и коррупции. ответстВенность за совершение коррупционных
правонарушений>. На информационных стендах размещена информация на
данную тематику, руководителям структурных Подразделений, главным
специ€Lлистам на общем совещании довелась информация о фактах коррупции
выявленных на предприятиях Железнодорожного района города Гомеля с
последуЮщей разЪяснителЬной работой с сотрудниками Общества.

4. Ведущим юрисконсультом юридического сектора Лукомским д.и.
разъяснены нормы Уголовного законодательства по борьбе с коррупцией, а также
санкции за совершенные преступления по фактам взяточничества и
злоупотребления служебными полномочиями. Зачитан перечень статей Кодекса
об административных правонарушениях связанных с коррупцией (ст.10.5, 10.10,
10,19, l1.1,24.6,24.52,24.5з;24.59). Разъяснены последствия правонарушений и
пределы наступления уголовной ответственности.

5. В рамках исполнения п.8 Плана - графика ведущий юрисконсульт
юридического сектора Лукомский д.и. отметил о действии локальных
нормативных актов предупреждающих коррупционные проявления в обществе.в частности, в Обществе действует Положение <о порядке организации
претензионно-исковой работы>. Следует отметить, что претензионно-исковая
работа на предприятии ведется со строгим соблюдением норм действующего
законодательства Республики Беларусь, а также принимаются исчерпывающие
мерЫ по защиТе наруШенныХ праВ и законныХ интересов общества в сфере
осуществления хозяйственной (экономической) деятельности. В p.rynuiur.
анаJIиза причин образования дебиторской задолженности установлено, чтоглавной причиной несвоевременных расчетов является низкая
платежеспособность субъектов хозяйствования. В отношении таких предприятий
принимаются меры по использованию иных форм расчетов, не противоречащих
законодательству Республики Беларусь, в основном путем заклIочения договоров
перевода долга и уступки права требования. По всей проблемной просроченной
дебиторской задолженности, вынесены судебные решения (приказы), которые
предъявлены к принудительному исполнению в установленные сроки. Фактов не
обращения в суд или не проведения претензионной работы не имеется.
л _ 

Фактов коррупционного характера, а также злоупотреблений работникамиОбщества служебным положением по списанию просроченной дебиторской
задолженности не установлено.

В рамках выполнения п.l б Плана - графика во 2 KBapT€L[e 2022 Года
гIроводились проВерки соблюдения трудовой дисциплины с целью недопущения
сокрытия нарушений правил внутреннего трудового распорядка. В результатеданных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности:



- 14.05 .2022 руководитель сектора продаж филиала Оптовый центр
<Гомельшина)) СемашкоА.В., заведующий испытательной лаборатории ПТО
Шутова О.М., начапьник отдела АСУ Сильченко Д.Н.;

- 25.05.2022 нач€шьник комплексного участка по производству, расфасовке
(розливу) химической продукции УПиУ Гавриленков IVI.B., начаJIы{ик

транспортного участка УПиУ Иванчиков Ю.Л.;
- 08.06.2022 инженер программист отдела АСУ I_I,аленчукИ.И.;
- 15.06.2022 заготовитель продуктов и сырья отдела по сбору и заготовке ВМР

УПиУ Мечикова Т.П.;
- 20.06.2022 бухгалтер 2 категории централизованной бухгалтерии Степанова

Е.А.

По второму вопросу повестки выступили:
Руководитель юридического сектора Хtлоба И.А. зачитала решение

Администрации Железнодорожного района города Гомеля от 25.03.2022 J\Ъ 298
(О состоянии работы гIо профилактике коррупции и коррупционных
правонарушений в Железнодорожном районе>. Отметила основные факты
коррупционных преступлений работниками ОАО <<Гомельский завод станочНых

узлов)), ОАО <Гомельоблавтотранс)), бездействии ОАО <Гомсельмаш)), ОАО
<f,иалог-Гомель> по взысканию задолженности.

Решение по повестке дня:
1. Принять к сведению информацию Петровского А.М., Голова В.И., Ивановой

Т.И. и Лукомского Щ.И., отметить, что работа комиссии в первом полугодии 2022
года осуществляется в соответствии с План-графиком по противодействию
коррупции ОАО (ГОМЕЛЬХИМТОРГ> на 2022 год.

По первол,tу вопросу zолосовалu: за - б чел, проmuв - 0, возdержалuсь - 0.

2. По результатам рассмотрения решения администрации Железнодорожного

района города Гомеля от 25.0З.2022 Jф 298 кО состо янии работы по профилактике
коррупции и коррупционных правонарушений в Железнодорожном районе>
принять к сведению информацию о фактах нарушений и преступлений
коррупционной направленности с целью недопущфия аналогичных ситуаций в

обшестве.

: за-6чел uсь * 0.-0
Председатель комиссии..

члены комиссии:

М. Петровский

Н. Голов

И. Иванова

О.Е. fiивакова

ауменко

. Лукомский


