
ДЗЯРЖАУНАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ

АБ,ялнАннЕ " БЕjlрэсурсы"-
кlруIочАя кАмпАl-{Iя

холдынгу "БЕлрэсурсы"

лдкрытАЕ
ЛКЦЫЯНЕРНЛЕ ТАВАРЫСТВЛ

<гомЕльхIмгАндАль>
ААТ (ГОМЕЛЬХI МГАНДАЛЬ)

зАгАл

ЕЁцмтврг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ кБЕЛРЕСУРСЫ) -

уI]рАвляющАя компАI-1ия
ХОЛДИНГА <БЕЛРЕСУРСЫ>l

открытоЕ
ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<гомЕльхимторг>
оАо (ГоМЕЛЬхИМТоРГ)

прикАз

г. Гомель
г. Гомель

об изменении в составе комиссии
по противодействию
коррупции на 2019 год

в целях обеспечения безусповного выполнения антикоррупционного

законодателъства Республики Беларусь, д€lJIьнейшего совершенствования

работы по профилактике коррупционных преступлений в оАо

пгомвльхимторг), устранению 1rричин и условий, способствующих их

совершению, а также с изменениями В кадровом составе предIIриятия,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести из состава комиссии по противодействию коррупции ведущего

юрисконсульта юридического сектора Масленкову Е,А,

2. Ввести в состав комиссии по противодействию коррупции ведущего

юрисконсульта юридического сектора Козельца в, в,
з. ,ЩелопроrЪ"одrr.по Бубликовой т. И. ознакомитъ с приказом всех

заинтересованных лиц. , 
.,.

Генеральный директор А. М. Петровский
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ДЗЯРЖАУНАЕ
ГАНДЛЁВА_ВЫТВОРЧАЕ

АБяднАннЕ "БЕлрэсурсы"_
КIРУЮЧАЯ КАМПАНIЯ

холдынгу "БЕлрэсурсы"

лдкрытАЕ
АКЦЫЯНЕРНЛЕ ТАВЛРЫСТВЛ

(ГОМЕЛЬХIМГАНДАЛЬ>

ААТ (ГОМЕЛЬХIМГАНДАЛЬ)

зАгАд
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О создании комиссии

г. Гомель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ кБЕЛРЕСУРСЬЬ) -

УIlРАВЛrIЮЩАЯ КОМПАНИJI
ХОЛДИНГА <БЕЛРЕСУРСЬЬl

открытоЕ
ЛКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(гоМЕЛЬхиМТоРг>>

оАо (гоМЕЛъхиМТоРг)

прикАз

г. Гомель

Председатель коми ссииi

Секретарь комиссии:
члены комиссии:

противодеиствию коррупции
на 2019 год

В целях обеспечения безусловного выполнения 'антикоррупционного

законодательства Республики Беларусь, д€tльнеЙшего совершенствования работы
по профилактике коррупционных проявлений в ОАО (ГОМЕJЪХИМТОРГ),
устранению причин и условиЙ, способствующих их совершению и в связи с
изменениями в кадровом составе,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:

- Гулевич А.А. директор филиала ОЩ кГомельшина);
- Коrкемяко А.М.
руководитель сектора таможенного оформления;
- Милантьева о.В.
начаJIьник отдела финансово-экономического одела;
- Науменко Е.В. нач€Lльник отдела маркетинга;
- Олексенко В.Ф. заместитель начаJIьника от;1iJла
маркетинга.

2. Комиссии по противодействию коррупции не позднее 1б.05.2019 года
разработать и предоставитъ на утверждение генераJIьному директору Общества
План мероприятиЙ по гIротиводеЙствию коррупционных проявлениЙ в
ОАО (ГОМЕЛЬХИМТОРГ> на 20|9-2020 года.

3. ,Щелопроизводителю Бубликовой Т.И. озri'акомить с прик€вом всех
заинтересованных лиц и членов комиссии.

Генеральный директор

Рlководитель
юридического
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А.М. Петровский
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