24.02.2020
Протокол
заседания комиссии по предотвращению и профилактике коррупционных
правонарушений
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Генеральный директор

А.М.Гончаров

Члены комиссии:
Зам председателя
помощник генерального директора
по экономической безопасности

А.А. Самосюк

Главный инженер завода КПД

А.Г. Пусенков

Главный бухгалтер

С. В. Филипенко

Начальник управления подготовки строительства

В.П.Янкаускас

Начальник финансового отдела

А.Г.Кулак

Начальник юридического отдела

И.А.Моцар

Начальник отдела кадров

Т.Е.Лапекина

Начальник участка охраны

С.Н.Козловский
ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Итоги тематического семинара «Актуальные вопросы применения
организациями законодательства в сфере противодействия коррупции»,
прошедшего на базе ГУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Монтажники и строители»».
По первому вопросу.
Слушали: Помощника генерального директора по экономической
безопасности Самосюка А.А.
Выступление было построено по итогам тематического семинара
«Актуальные вопросы применения организациями законодательства в сфере
противодействия коррупции», прошедшего на базе ГУО «Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов «Монтажники и
строители»». В ходе беседы было обращено внимание, что согласно данным

Генеральной прокуратуры основными выявленными нарушениями являлись
– завышение объемов выполненных работ, использование в личных
интересах труда подчиненных работников, хищение строительных
материалов, несоответствие имущественного положения декларируемым
доходам, получение незаконных денежных вознаграждений. В виде примеров
было приведено несколько случаев коррупционных преступлений,
совершенных должностными лицами строительной отрасли.
Работа ведомственных комиссий по предотвращению и профилактике
коррупционных правонарушений в ОАО «Гомельский ДСК» строится на
проведении мероприятий, направленных на недопущение должностными
лицами требований антикоррупционного законодательства и обязательно
включает в себя проведение встреч работников предприятий с
представителями правоохранительных органов, знакомство с изменениями
действующего законодательства в сфере коррупции и динамикой
криминогенной ситуации в отрасли.
Выступающий отметил, что несмотря на регулярно проводимую
комиссией ОАО «Гомельский ДСК» работу по профилактике и
предотвращению
коррупционных
правонарушений,
на
комбинате
продолжают иметь место случаи совершения отдельными работниками
предприятия преступлений коррупционной направленности. Как показывает
практика, лица, в отношении которых правоохранительными органами было
начато уголовное преследование, ранее попадали в поле зрения службы
безопасности комбината в связи с попытками использовать служебное
положение в личных целях. С ним проводились профилактические беседы,
принимались меры дисциплинарной ответственности, однако, как показала
практика, соответствующих выводов они не делали. В целях недопущения в
дальнейшем подобных случаев, которые могут дискредитировать
предприятие и создавать негативный имидж, любые выявленные в ходе
проведения инвентаризаций, рейдов, проверок и т.д. факты, содержащие
признаки коррупционных преступлений, будут тщательно расследованы, а
материалы служебных проверок незамедлительно передаваться в
правоохранительные органы.
В завершение беседы было указано на усиление контроля за
действиями подчиненных, надлежащим исполнением ими
своих
функциональных и должностных обязанностей.

Секретарь комиссии
по предотвращению и профилактике
коррупционных правонарушений

Козловский С.Н.

