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IIРАТАКОЛ ПРОТОКОЛ

02.03.2022 }{bl 14 час.30 мин.
г. Гомель (кабинетдиректора)
Заседания комиссии по
противодействию коррупции

Преdсеdаmель - А,Е. Кузнецов

Прuсуmсmвовсtлu члены ко.lйuссuu: Т.М. Камко, Г.М. Майоров,
А.М. Тимошенко, А.И. Станкевич, Н.А. ItaKopa, Е.В. Будников,
Т.Н. Щавыдова, Е.С. Яковец, А.П. Сиволов.

Прuелаu,tённые:начальник ОП А.В. Трашков, начЕuIьник ОС ЛП
А.Н. Лозовой, начuLпьник ООТиЗ А.И. Кравченко.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

l. Рассмотрение служебной записки начаJIьника ОП Трашкова
А.В. об отсутствии конфликта интересов при работе в одном
подразделении супругов Ковалевич П.Н. и Ковалевич Е.О.

2, Рассмотрение . анализа закупок товаров фабот, услуг) у
посредников, не являющихся официа-гrьными представителями и не
совершённых через ОАО кБУТБ> по функции ОС ЛП и соотношения
роста цен на ТМЦ и суммы закупок через посредническиеtтруктуры.

3. Рассмотрение информации о проведенном ан€шизе имеющихся
сборочных производствах, эффективности их функционирования.
(Сорокин Д.В., Трашков А.В.).

4. Согласование кандидатуры Кутаева В.А. для нЕLзначения на
должностъ заместителя главного инженера по безопасности
производства.

5. Утверждение плана работы комиссии на 2022 год,



l. СЛУШАЛИ:
начальника оп Трашкова А.в. об имеющемся факте совместной

работы в отделе прода}к супругов Ковалевич П.Н. и Ковалевич Е.о..
ЧЛеНаМ КОМИССии была доведена информация о том, что согласно

организационной структуре управления отдела продаж Ковалевич Е.о.
не находится В подчинении у Кова-певича п.н.. Члены комиссии
проинформированы о порядке доведения КовалевиЧ Е.о. задания по
реализации продукции и начисления ейзаработной платы.

Начальника ооТиЗ Кравченко А.и. об осуществляемом контроле
начисления заработной платы, премий и вознаграждений работникам
при наJIичии конфликта интересов.

РЕШИЛИ:
1. Учитывая организационную структуру управления отдела

продЕlж, порядок выдачи задания по реализации продукции и
начисления заработной платы конфликта интересов в совместной
работе супругоВ Ковалевич П.Н. и Ковалевич Е.о. не усматривается.2. В случае исполнения Кова-гtевичеМ п.н. обязанностей
начЕLпьника оп соблюдать предусмотренный прик€Lзом от 15.12.2020 ль
1063 (О мерах по предотвращению конфликта интересов)
установленный в обществе порядок урегулирования конфликтов
интересов.

З. Уполномочить зам. директора по
управлению персоналом Станкевича А.И.

идеологической работе и
на курирование вопросов

предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

2. СЛУШАЛИ:
Начальника ОС ЛП Лозового А.Н. о закупках ТМЩ у посредников, не
являющихся официальными представителями и не совершённых через
ОАО кБУТБ> по функции ОС ЛП в 202l году.

РЕШИЛИ:
Начальнику оэБ Яковец Е.с., нач€шьнику Юро Щавыдовой т.н.,
главноМу экономистУ Какоре н.А. провести анализ доклада начальника
ОС ЛП ЛОЗОВОГО А.Н. по функциям. Результаты ан€IJIиза доложить на
следующем засед ании комиссии.

3. СЛУШАЛИ:
ИнфорМациЮ начuLпьника оП Трашкова А.В. об имеющихся сборочных
производствах, эффективности их функционирования.
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РЕШИЛИ:
секретарю комиссии Щавыдовой Т.н. направить членам комиссии

информацию начщIьника оП Трашкова А.В. для анЕUIиза.
членам комиссии провести анализ эффективности деятельностиимеющихся сборочных производств, сформироватъ свою позицию по

эффективности работы сборочных производств и необходимости их
сохранения.

результаты рассмотрения изложить на очередном заседании
комиссии по противодействию коррупции.

4. СЛУШАЛИ:
Информацию и.о. зам. начЕIJIьника оК Сиволова А.п. о согласовании
кандидатуры Кутаева в.А. на долЖность зам. главного инженера по
безопасности производства. Членам комиссии доведена инфорruцr" о
профессиональной деятельности И морально - деловых качествах
кутаева в.А.. Так же отмечено, что в кадровом резерве на данную
должность кандидатуры отсутствуют.

РЕШИЛИ:
Согласовать канДидатурУ Кутаева в.А. для н€lзначения на должность
зам. главного инженера по безопасности производства.

5. СЛУШАЛИ:
Начальника ЮрО !авыдовУ т.н. об утверждении плана работыкомиссии по противодействию коррупции оАО <ГЗЛиН) на 2022 год.

РЕШИЛИ: утвердить предлагаемый план работы комиссии по
противодействию коррупции оАО кГЗЛиН>> на2022 год.

Председатель А.Е. Кузнецов

Секретарь комиссии Т.Н. !авыдова


