ОАО «СтанкоГомель»

г. Гомель
13.07.2022
ПРОТОКОЛ № 5

заседания комиссии по противодействию коррупции
ОАО «СтанкоГомель»
Председательствовал:
Савенок А.Н. - директор
Присутствовали члены комиссии:
Члены комиссии:
Чернейко И.Ф. - главный инженер;
Ворожун А.В. - заместитель директора по маркетингу и новой технике;
Марченко М.М. - заместитель директора по коммерческим вопросам;
Бушлякова Т.В. - главный бухгалтер;
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» во 2 квартале 2022 г.
Утверждение
отчета
по
выполнению
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции на 2020-2022 гг. за 2020 – 1 полугодие 2022 г.
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».
3. Анализ закупок и предупреждения необоснованного посредничества.
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.
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 гг. за
2020 – 1 полугодие 2022 г.– утвердить.

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет
По вопросу № 2 выступил Марченко М.М. – заместитель директора по
коммерческим вопросам, 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
ОАО «СтанкоГомель» проведены следующие мероприятия:
- план закупок товаров (работ, услуг) формируется управлением
закупок исходя из потребности в товарах (работах, услугах), вытекающей из
плана производства, конструкторской и технологической документации.
План закупок товаров (работ, услуг) постоянно корректируется по факту
изменения плана производства;
- в соответствие с требованиями Положений «О закупках товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «СтанкоГомель»,
утвержденного приказом от 02.03.2021 № 77, «О процедуре переговоров при
закупках товаров (работ, услуг) в строительстве», утвержденного приказом
от 02.05.2017 № 124 на ОАО «СтанкоГомель» работают постоянно
действующие: конкурсная комиссия (в редакции приказа от 30.06.2021 №
190; состоит из 14 человек) и конкурсная комиссия для проведения закупок
при строительстве (редакции приказа от 01.07.2021 № 194; состоит из 9
человек);
- 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;
- В соответствие с приказом по ОАО «СтанкоГомель» от 03.05.2019 №
119 сотрудниками координационно - вычислительного центра организована
видеозапись проведения заседаний конкурсных комиссий, и обеспечивается
хранение видеозаписей проведения заседаний конкурсных комиссий (не
менее 1 года). 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 указанных комиссий входят начальники юридического
бюро и отдела экономического контроля;
- положением о конкурсной комиссии ОАО «СтанкоГомель»
предусмотрены антикоррупционные обязательства членов комиссии. О чем
члены комиссии предупреждаются перед началом каждого заседания;
- 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).
- внесение изменений в ЛНПА о закупках товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств выкладываются в открытом доступе в информационной

системе «Тендеры» на сайте www.icetrade.by в течение трех дней с момента
их вступления в силу. 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 координационно - вычислительного центра Дорохина И.А.)
Положений, регулирующих порядок осуществления закупок за счет
собственных средств;
- информация о результатах конкурентных процедур закупок
размещается в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» на
сайте www.icetrade.by в сроки, установленные постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании
отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств»;
- закупку металлопродукции ОАО «СтанкоГомель» производит на
торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
- государственные закупки в ОАО «СтанкоГомель» в отчетном периоде
не проводились;
- фактов поставки сырья, материалов и комплектующих, не
отвечающим требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза по их безопасности для жизни и здоровья человека,
имущества и окружающей среды на ОАО «СтанкоГомель» не установлено;
- ОАО «СтанкоГомель» изготавливает станочную продукцию в массе
модификаций, определенных потребностями конкретных заказчиков и с
техническими параметрами, определёнными заказчиком. Реализация
станочной продукции ОАО «СтанкоГомель» посредствам биржевых торгов
неэффективна в силу её уникальности, вытекающей из требований и
потребностей заказчика данной продукции;
- при заключении экспортных контрактов ОАО «СтанкоГомель»
привлекает организации, осуществляющие страхование экспортных рисков в
целях минимизации рисков просроченной дебиторской задолженности;
- обязанность при подготовке проектов договоров предусматривать по
согласованию сторон включение антикоррупционной оговорки внесена в
должностные инструкции лиц, ответственных за проведение закупок.
- секретарь конкурсной комиссии – ведущий ревизор отдела
экономического контроля Ермоленко С.А. 03.02.2021 принял участие в
семинаре на тему: «Организация и проведение закупок за счет собственных
средств. Изменения в законодательстве», проводимом ГУО” Институт
повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов
промышленности” Кадры индустрии“;
- секретарь конкурсной комиссии – ведущий ревизор отдела
экономического контроля Ермоленко С.А. в период с 14.06.2021 по
18.06.2021 прошел повышение квалификации в ГУО” Институт повышения
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов
промышленности” Кадры индустрии“ по теме: «Организация и проведение
закупок в организации. Предупреждение коррупционных правонарушений в
сфере закупок и недобросовестного посредничества»;

- порядок проведения закупки из одного источника на ОАО
«СтанкоГомель» регламентирован Положением «О закупках товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств ОАО «СтанкоГомель», утвержденным
приказом от 02.03.2021 № 77. Процедура закупки из одного источника может
применяться, если:
1) Общество осуществляет приобретение товаров собственного
производства у их производителя. Документом, подтверждающим
собственное производство товара, является сертификат продукции
собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной
палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;
2) возникла срочная необходимость в закупке, а применение
конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия
необходимого времени для их проведения;
3) Обществом, осуществившим закупку у определенного поставщика
(подрядчика, исполнителя), установлено, что дополнительная закупка в
количестве (объеме), не превышающем количества (объема) первоначальной
закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее
закупленными товарами (работами, услугами) должна быть произведена у
того же поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета
процедуры закупки признана несостоявшейся и повторное ее проведение
является нецелесообразным.
Решили: оценить эффективность принимаемых мер в сфере реализации
Комплекса мер, направленных на устранение причин и условий,
способствующих противоправной деятельности по закупке контрафактных,
некондиционных, низкокачественных товаров за счет собственных средств
ОАО «СтанкоГомель», как удовлетворительно.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет
По вопросу № 3 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 № 114-4/3786, управление закупок ежеквартально в срок не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в
Министерство промышленности 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.
Доля закупок у производителей выросла с 18 % в 1 полугодии
2021 года до 34 % в 1 полугодии 2022 года. Доля закупок через биржу

выросла с 7 % в 1 полугодии 2021 года до 9 % в 1 полугодии 2022 года. Доля
закупок у посреднических структур снизилась с 15 % в 1 полугодии 2021
года до 2 % в 1 полугодии 2022 года.
Выступил: Савенок А.Н. - 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
и
противодействие необоснованному и недобросовестному посредничеству
является важнейшей составляющей экономической политики страны,
которое находится под контролем Президента Республики Беларусь.
- предложил принять к сведению информацию о реализации
мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного
посредничества 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 Марченко М.М. заместителем директора по коммерческим вопросам.
- оценить эффективность принимаемых мер в сфере реализации
мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного
посредничества, как удовлетворительно.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет
Председатель комиссии

А.Н. Савенок

Секретарь

С.А. Ермоленко

