
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции

ОАО «Белорусское управление механизации»

06.07.2020 г. Минск

Председатель - генеральный директор Богдан О.М.

Члены комиссии - главный инженер Кондратюк М.В.,
заместитель генерального директора Коржов С.В., 
заместитель генерального директора Шеваров И.В., 
главный бухгалтер Мисюра С.Н.,
ведущий юрисконсульт Алымова И.П., 
специалист по кадрам Большунова Е.Е.

Заседание начато 06.07.2020 в 09-30.
Заседание окончено 64.07.2020 в 10-30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе комиссии за первое полугодие 2020 год.

СЛУШАЛИ:
Заместителя генерального директора Шеварова И.В. ,который огласил
результаты работы комиссии за первое полугодие 2020 год
Работа по соблюдению требований антикоррупционного законодательства 
осуществлялась с учетом мероприятий, предусмотренных Планом работы 
комиссии , а также особенностей финансовой и производственной 
деятельности организации.
За 6 месяцев 2020 года проведено 2 заседания комиссии, на которых был 

утвержден ее новый ее состав и план работы на 2020 год.
Проведен анализ работы комиссии за 2019 год.

В соответствии с утвержденным планом за истекший период:

-проводился мониторинг своевременного осуществления расчетов, велась 
работа по снижению дебиторской задолженности в организации.
Состояние расчетов с Арендаторами анализировалось ежемесячно.
В случае наличия задолженности арендаторов по оплате более 2-3 месяцев, 
оформлялись исполнительные надписи, посредством обращения к нотариусу, 
на основании которых возбуждались исполнительные производства в 
органах принудительного взыскания.
За первое полугодие 2020 года оформлено и получено 15 исполнительных 

надписей нотариуса на сумму 153 988,77 рублей.
От 18 должников по исполнительным производствам получено 666 137,78 
рублей.



-В целях предотвращения проявлений коррупции обеспечивается гласность и 
прозрачность принимаемых решений в сфере осуществления закупок, 
соответствие их процедуры требованиям законодательства 
и установленному Порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств в Обществе, который в 2019 году был пересмотрен 
и приведен в соответствие с новыми требованиями действующего 
законодательства.
Проводилось обучение сотрудников организации, принимающих участие в 
процедуре закупок, требованиям законодательства по вопросам 
осуществления закупок.
-Возмещение материального ущерба, причиненного обществу, 
осуществляется в установленном порядке за счет виновных лиц .
В первом полугодии 2020 год удержано из заработной платы виновных лиц 
1354,16 рубля.
Осуществлялся контроль за состоянием трудовой и производственной 
дисциплины.
За 6 мес.2020 года за нарушения трудовой дисциплины уволен 1 человек- за 
совершенные прогулы без уважительных причин (п.5 ст.42 Трудового 
Кодекса). В 2019 году таких лиц было 7.
За нарушение трудовой и производственной дисциплины привлечены к 
дисциплинарной ответственности 2 человека.
-Систематически осуществлялась работа по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов в организации.
В феврале 2020 года работники общества (секретарь и председатель 
комиссии) приняли участие в семинаре «Актуальные вопросы применения 
организациями законодательства в сфере противодействия 
коррупции»,организованном ГУО «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Монтажники и строители».
За 6 месяцев 2020 года фактов совершения коррупционных преступлений, 
административных правонарушений, нарушений антикоррупционного 
законодательства в организации не было.

План работы комиссии по противодействию коррупции в ОАО 
«Белорусское управление механизации» на 2020 год размещен на 
официальном сайте организации.
Комиссия РЕШИЛА:
Признать работу комиссии за первое полугодие 2020 года 
удовлетворительной.

Решение принято открытым голосованием большинством голосов: «за» - 7 
членов комиссии -----

Председатель коми< Генеральный директор Богдан О.М.

Секретарь Ведущий юрисконсульт Алымова И.П.Ведущий


