
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
по выполнению мер по предупреждению коррупции работника, 

являющегося должностным лицом   
открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» 

 
Я, _____________________________________________________________ , 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

________________________________________________________________ 
назначаемый (назначенный) на должность ___________________________  
________________________________________________________________  
открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат», в  целях  
недопущения действий, которые могут  привести к использованию мною  
своего служебного положения и связанных с ним возможностей и 
основанного на нем авторитетов, личных целях, групповых и иных 
внеслужебных интересах, на время работы в открытом акционерном 
обществе «Слуцкий мясокомбинат» даю обязательство по соблюдению 
ограничений, установленных статьями 17,18,19,20 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией», согласно которым 
государственное должностное  лицо   НЕ  ВПРАВЕ: 

 согласно статье 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. «О борьбе с коррупцией»: 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через 
иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам 
или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, 
используя служебное положение; 

- быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с 
деятельностью государственного органа, иной организации, служащим 
(работником)которого (которой) оно является, либо подчиненного 
(подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) 
государственного  органа, иной организации; 

- совершать от имени государственных организаций без согласования с 
государственными органами (организациями), в  подчинении (ведении) 
которых они находятся (в состав которых они входят), сделки с 
юридическими лицами, собственниками имущества которых или 
аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными 
актами о хозяйственных обществах являются супруг (супруга), близкие 
родственники или свойственники, а также с индивидуальными 
предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими 
родственниками или свойственниками, а  равно поручать без указанного 
согласования совершение таких сделок иным должностным лицам; 



- совершать от имени организаций, в уставных фондах которых 50 и 
более процентов долей (акций) находится в собственности государства и 
(или) его административно-территориальных единиц, в нарушение порядка, 
установленного законодательными актами о хозяйственных обществах, 
сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или 
аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными  
актами о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие 
родственники или свойственники, а  также с индивидуальными 
предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими 
родственниками или свойственниками, а  равно  поручать совершение таких 
сделок иным  должностным лицам; 

- принимать участие лично или через иных лиц в управлении 
коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом  и иными законодательными актами; 

- иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев 
выполнения государственных функций в иностранных государствах и иных 
случаев, установленных законодательными актами; 

- выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) 
деятельности указания и поручения политической партии, иного 
общественного  объединения, членом которой (которого) оно является (за 
исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов 
депутатов), использовать служебное положение в интересах политических 
партий, религиозных организаций, иных юридических лиц, а также 
физических лиц, если это расходится с интересами государственной службы; 

- принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, 
вручаемых при проведении протокольных и иных официальных 
мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в 
виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей; 

- осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, 
отношения с которыми  входят в вопросы его служебной (трудовой) 
деятельности, за исключением следующих поездок: служебных 
командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников 
или свойственников; осуществляемых в соответствии  с  международными 
договорами Республики Беларусь или по договоренности между 
государственными органами Республики Беларусь и органами иностранных 
государств  за  счет  средств соответствующих государственных  органов и 
(или) международных организаций; осуществляемых с согласия 
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления 
для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, 



творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных 
объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках 
уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по 
приглашениям и за счет  зарубежных партнеров; 

- использовать внеслужебных целях средства финансового, 
материально – технического и информационного  обеспечения, другое 
имущество государственного органа, организации и информацию, 
распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученные 
при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей. 

Государственные служащие, а также руководители, их заместители и 
главные бухгалтеры государственных организаций и организаций, в 
уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в 
собственности государства и (или) его административно – территориальных 
единиц, не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не  связанную с 
исполнением служебных (трудовых) обязанностей  по  месту  основной 
службы (работы) (кроме педагогической (в части реализации содержания 
образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности 
и медицинской практики), если иное  не  установлено Конституцией 
Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

Государственное должностное лицо обязано приостановить свое 
членство в политической партии, если в соответствии с законодательством 
выполнение государственных функций является несовместимым с 
принадлежностью к политической партии. 

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное 
обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой-
третьей и шестой настоящей статьи, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательными актами. 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг 
(супруга) государственного должностного или приравненного к нему  лица, 
близкие родственники или свойственники, совместно проживающие и 
ведущие общее хозяйство с государственным должностным лицом или 
приравненным к нему лицом, не вправе: 

- принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, 
вручаемых при проведении протокольных и иных официальных 
мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в 
виде работы, услуги в связи с исполнением государственным должностным 
лицом или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) 
обязанностей; 

- осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических  лиц, 
отношения с которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности 
государственного должностного или приравненного к нему  лица, за 



исключением следующих поездок: служебных командировок; по 
приглашению супруга (супруги), близких родственников или 
свойственников; осуществляемых в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь или по договоренности между 
государственными органами Республики Беларусь и иными органами 
государств за счет средств соответствующих государственных органов и 
(или) международных организаций; осуществляемых с согласия 
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления 
для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, 
творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных 
объединений (фондов), в том  числе поездок, осуществляемых в рамках 
уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по 
приглашениям и за счет зарубежных партнеров. 

Законодательными актами для государственных должностных и 
приравненных к ним лиц могут  быть установлены иные ограничения. 

согласно статье 18 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. «О борьбе с коррупцией»: 

Запрещается совместное прохождение государственной службы 
государственными служащими, являющимися супругами, близкими 
родственниками или свойственниками, если их служба связана с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому. 

Запрещается совместная работа в одной и той же государственной 
организации (обособленном подразделении) на должности  
руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его 
заместителей) и кассира супругов, близких родственников или 
свойственников, если их работа связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

согласно статье 19 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. «О борьбе с коррупцией»: 

Руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его 
заместители) организации  не  могут  входить в состав органов, 
осуществляющих функции  надзора  и  контроля в этой  организации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. «О борьбе с коррупцией»: 

Государственные служащие, имеющие в собственности доли в 
уставных фондах (акции) коммерческих организаций, обязаны в 
трехмесячный срок после  назначения (избрания) на должность либо 



поручения указанного имущества в собственность в период нахождения 
в должности передать их в доверительное управление под гарантию 
государства на время прохождения государственной службы. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в 
собственности имущество частного унитарного предприятия, обязаны в 
трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность либо 
получения указанного имущества в собственность в период нахождения 
в должности принять решение о реорганизации или ликвидации 
унитарного предприятия либо заключить договор купли-продажи 
предприятия как имущественного комплекса в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Лица, не указанные в  части первой настоящей статьи, имеющие в 
собственности доли в уставных фондах (акции) коммерческих 
организаций, вправе лично либо через иных лиц принимать участие в 
управлении этими коммерческими организациями. 
 
Я, ___________________________________________________________  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))  

__________________________________________________________________  
предупрежден(а)  о  том, что  нарушение предусмотренных настоящим 
обязательством требований служит основанием  для  привлечения  меня  к  
ответственности, в  том  числе  освобождения  от  занимаемой  должности в  
порядке,  предусмотренном  законодательными  актами. 
 
 
_________________   ________________________________________ 
         (дата)             (подпись, расшифровка  подписи) 
 
 
 
 

 


