ОАО «СтанкоГомель»

г. Гомель
09.04.2021

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
ОАО «СтанкоГомель»
Присутствовали:
Сосновский В.В. – председатель комиссии – директор ОАО «СтанкоГомель»
Члены комиссии:
Чернейко И.Ф. - главный инженер;
Ворожун А.В. - заместитель директора по маркетингу и новой технике;
Лашкевич В.С. - заместитель директора по кадрам и идеологической работе;
Марченко М.М. - заместитель директора по коммерческим вопросам;
Бушлякова Т.В. - главный бухгалтер;
Савостеева И.Н. – главный экономист;
Юхалко Е.Н. - начальник юридического бюро;
Ермоленко С.А.- ведущий ревизор отдела экономического контроля.
ПОВЕСТКА:
1.
Рассмотрение вопроса об эффективности принимаемых мер по
антикоррупционной работе в ОАО «СтанкоГомель» в 1 квартале 2021 г.
Утверждение
отчета
по
выполнению
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции на 2020-2022 гг. за 2020 год - 1 квартал 2021
года.
2.
Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий Комплекса мер,
направленных на устранение причин и условий, способствующих
противоправной деятельности по закупке контрафактных, некондиционных,
низкокачественных товаров
за счет собственных средств
ОАО
«СтанкоГомель» за 2019 год – 1 квартал 2021 года.
По вопросу № 1 выступил Ермоленко С.А. – ведущий ревизор ОЭК,
который сообщил что, в соответствии Планом мероприятий по
противодействию коррупции на 2020-2022 гг. ОЭК подготовил отчет о его
выполнении,
для предоставления в Министерство промышленности
Республики Беларусь. За отчетный период все запланированные мероприятия
выполнены.
Выступил: Сосновский В.В. - председатель комиссии, который:
сообщил что, работа по реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2020-2022 гг., является одним из важнейших
направлений в профилактике коррупционных проявлений и те положения,
которые в нем предусмотрены,
подлежат безусловному исполнению
задействованными руководителями структурных подразделений;
- акцентировал внимание на том, что мероприятия Плана по
противодействию коррупции на 2020-2022 гг. в - 1 квартал реализованы,
фактов коррупционных проявлений в обществе не допущено;

- предложил оценить эффективность принимаемых мер, как –
удовлетворительно и утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ОАО «СтанкоГомель» на 2020-2022 годы за
2020 год – 1 квартал 2021 года.
Решили:
оценить
эффективность
принимаемых
мер
в
сфере
антикоррупционной работы, как удовлетворительно.
- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в ОАО «СтанкоГомель» на 2020-2022 годы за 2020 год – 1
квартал 2021 года – утвердить.
Голосовали «за» - 9 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
По вопросу №2 выступил Ермоленко С.А. – ведущий ревизор ОЭК,
который сообщил что, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на
устранение причин и условий, способствующих противоправной
деятельности
по
закупке
контрафактных,
некондиционных,
низкокачественных товаров за счет собственных средств в организациях,
входящих в систему Министерства промышленности, утвержденного 26
апреля 2019 года, на ОАО «СтанкоГомель» реализован
комплекс
организационно-правовых и организационно-практических мероприятий,
направленных на устранение причин и условий, способствующих
противоправной деятельности по закупке контрафактных, некондиционных,
низкокачественных товаров
за счет собственных средств
ОАО
«СтанкоГомель».
Порядок принятия решения о выборе поставщика регламентирован
Положениями о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
ОАО «СтанкоГомель», утвержденными приказами от 12.04.2016 № 158, от
30.01.2020 № 33, от 02.03.2021 № 77. Положением о процедуре переговоров
при закупках товаров (работ, услуг) в строительстве, утвержденным
приказом от 02.05.2017 № 124.
В отчетном периоде на ОАО «СтанкоГомель» работают постоянно
действующие конкурсная комиссия (в редакции приказа от 14.01.2021 № 17
состоит из 13 человек) и конкурсная комиссия для проведения закупок при
строительстве (редакции приказа от 12.01.2021 № 12 состоит из 9 человек).
Секретарь конкурсных комиссий (сотрудник отдела экономического
контроля, подчиненного непосредственно директору) как при закупках за
счет собственных средств, так и при закупках в строительстве, не имеет
прямого подчинения председателям данных комиссий.
В
состав
конкурсных
комиссий
включены
представители
юридического бюро и отдела экономического контроля.
Заседания комиссий по закупкам на ОАО «СтанкоГомель» проходят в
помещении, оборудованном устройством видеозаписи. Приказом по ОАО
«СтанкоГомель» от 03.05.2019 № 119 определено начальнику координационо
- вычислительного центра Дорохиной И.А. организовать видеозапись

проведения заседаний конкурсных комиссий, обеспечить хранение
видеозаписей проведения заседаний конкурсных комиссий (не менее 1 года).
В Обществе в соответствие с ЛНПА все процедуры закупок происходят
определенную процедуру согласования (в т.ч. и руководителями по
функции). В соответствие с вышеизложенным исключается возможность
единоличного принятия решения о выборе поставщика. Технические задания
в ходе составления подлежат согласованию с специальным конструкторским
бюро и управлением по качеству, технические задания при закупках в
строительстве подлежат согласованию с отделом ремонта и реконструкции
зданий и сооружений и утверждаются руководителями по функции, что
способствует максимальному отражению предмета закупки (технических и
качественных характеристик).
Приказом от 05.02.2020 № 41 на ОАО «СтанкоГомель» введено
Положение
«О
конкурсной
комиссии»,
которое
содержит
антикоррупционные обязательства членов комиссии.
Формы документов, составляемых в ходе проведения закупочнодоговорной работы регламентированы следующими ЛНПА:
- ОП СМК 7.4-01-2018 «Управление закупками»;
- Положениями о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств ОАО «СтанкоГомель», утвержденными приказами от 12.04.2016 №
158, от 30.01.2020 № 33, от 02.03.2021 № 77;
- Положением о процедуре переговоров при закупках товаров (работ,
услуг) в строительстве, утвержденным приказом от 02.05.2017 № 124;
- Положением «О конкурсной комиссии», утвержденным приказом от
05.02.2020 № 41.
Актуальное Положение о закупках товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО «СтанкоГомель» размещено в открытом доступе а
информационной
системе
«Тендеры»
по
адресу
https://icetrade.by/buying/view/3296. Приказом по ОАО «СтанкоГомель» от
03.05.2019 № 119 назначены лица, ответственные за осуществление контроля
за своевременной актуализацией (начальник управления закупок Нестерович
С.В.) и размещением в открытом доступе на сайте www.icetrade.by
(начальник координационо - вычислительного центра Дорохина И.А.)
Положений, регулирующих порядок осуществления закупок за счет
собственных средств.
Положения о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств ОАО «СтанкоГомель», утвержденными приказами от 12.04.2016 №
158, от 30.01.2020 № 33, от 02.03.2021 № 77 и предусматривают обязанность
служб обеспечения при проведении закупок товаров проводить
сравнительный анализ предлагаемых цен с ценами организацийпроизводителей.
С учетом принятия постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 717 «Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» на ОАО
«СтанкоГомель» переработано Положение о закупках товаров (работ, услуг)
за счет собственных средств ОАО «СтанкоГомель» и введено в действие
приказом директора от 02.03.2021 № 77.

Отделом экономического контроля ОАО «СтанкоГомель» ведется
постоянный контроль по соблюдению структурными подразделениями ОАО
«СтанкоГомель» требований законодательства Республики Беларусь и
локальных правовых актов, регламентирующих проведение закупок товаров
(работ, услуг) и заключение
соответствующих договоров, путем
согласования конкурентных листов и иных процедур закупок, а также
соответствующих договоров, в ходе которого ответственным исполнителям,
проводящим закупку товаров (работ, услуг), указываются нарушения
действующего законодательства Республики Беларусь и локальных правовых
актов, и рекомендации по устранению замечаний.
Выступил Марченко М.М. - заместитель директора по коммерческим
вопросам, который сообщил о том, что, во исполнение требований письма
Министерства промышленности Республики Беларусь от 18.06.2020 № 1144/3786, управление закупок ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом представляет в Минпром данные о
закупках сырья, материалов и комплектующих и иных товаров за отчетный
квартал (с нарастающим итогом), в котором отражается информация о
количестве договоров, заключенных с производителями, о закупках у
официальных представителей предприятий-изготовителей; организаций,
официально уполномоченных на проведение централизованных закупок (в
т.ч. биржи); прочих посреднических структур, не являющимися
официальными представителями предприятий-изготовителей, а также дается
сравнение с закупками соответствующего периода предыдущего года.
За 1 квартал 2021 года при росте закупок в 2,97 раза закупки через
посреднические
структуры,
не
являющимися
официальными
представителями предприятий-изготовителей снизились на 10%, в то же
время увеличилось количество закупок у предприятий-изготовителей на 52 %
(в том числе произведенных в Республике Беларусь на 8 %).
Так же во исполнение приказа Министерства промышленности № 234
от 15.06.2020 «О мерах по исключению необоснованного посредничества при
закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции» управлением
закупок в адрес СКБ была направлена служебная записка от 26.03.2021 о
проработке замены электроаппаратуры, гидро и пневмо оборудования,
устанавливаемого на станки нашего производства, на аналог (ОАО
«Электроаппаратура», УП «Випра», ОАО «ГСКТБ ГА», ОАО «Салео
Гомель» и др.), на которую был получен ответ № 6103/24 от 05.04.2021 о
возможности замены гидроаппаратуры фирмы Ponar-Wadowice (Польша) на
аналоги ОАО «ГСКТБ ГА», ОАО «Салео Гомель».
Выступил: Сосновский В.В. - председатель комиссии, который:
- рассказал о том, что регулярно на заседаниях коллегий Министерства
промышленности Республики Беларусь и на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции Министерства промышленности Республики
Беларусь рассматриваются результаты работы о выполнении мероприятий
Комплекса мер, направленных на устранение причин и условий,
способствующих противоправной деятельности по закупке контрафактных,

некондиционных, низкокачественных товаров в организациях Министерства
промышленности Республики Беларусь, анализируются правонарушения,
связанные с коррупцией, выявленные в организациях Министерства
промышленности Республики Беларусь;
импортозамещение является
важнейшей составляющей экономической политики страны, которое
находится под контролем Президента Республики Беларусь.
- предложил принять к сведению информацию «О выполнении
Комплекса мер, направленных на устранение причин и условий,
способствующих противоправной деятельности по закупке контрафактных,
некондиционных, низкокачественных товаров и состоянии работы по
импортозамещению на ОАО «СтанкоГомель»» и оценить эффективность
принимаемых мер, как – удовлетворительно.
- пожелал без формализма отнестись к проведению мер
антикоррупционной направленности, реализации мер, направленных на
устранение причин и условий, способствующих противоправной
деятельности
по
закупке
контрафактных,
некондиционных,
низкокачественных товаров.
Решили:
- принять к сведению информацию, изложенную Ермоленко С.А. –
ведущим ревизором ОЭК и Марченко М.М. - заместителем директора по
коммерческим вопросам.
- оценить эффективность принимаемых мер в сфере устранения
причин и условий, способствующих противоправной деятельности по
закупке контрафактных, некондиционных, низкокачественных товаров за
счет собственных средств, как удовлетворительно.
Голосовали «за» - 9 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

