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Обязательство по соблюдению ограничений, установленных для 
государственных и иных приравненных к ним должностных лиц Законом 
Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией"

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по соблюдению ограничений, установленных для государственных и иных приравненных к ним 
должностных лиц Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 г. N 165-З "О борьбе с коррупцией"

    Я, _____________________________________________________________________,
                         фамилия, имя, отчество

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 N 165-З "О борьбе с коррупцией" в 
редакции данного Закона от 22.12.2011 г. N 332-З (далее - Законом о борьбе с коррупцией) обязуюсь:

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

    -  не  являться  представителем  третьих  лиц  по вопросам, связанным с
деятельностью _____________________________________________________________
             наименование государственного органа, организации, служащим
               (работником) которого (которой) является обязанное лицо,

либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) 
государственного органа, иной организации, а также не выполнять иную оплачиваемую работу, не 
связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) 
(кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики), 
если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

    - не совершать от имени _______________________________________________
                            наименование государственного органа, организации,
                                служащим (работником) которого (которой)
                                          является обязанное лицо,

без согласования с государственными органами (организациями), в подчинении (ведении) которых 
находится (в состав которых они входит), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества 
или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь о хозяйственных обществах являются мои супруг (супруга), близкие родственники или 

https://belforma.net/бланки/Обязательство/Обязательство_по_соблюдению_ограничений_установленных_для_государственных_и_иных_приравненных_к_ним_должностных


свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися моим(ей) супругом 
(супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать без такого согласования 
совершение указанных сделок иным должностным лицам;

- не принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом о борьбе с коррупцией и иными законодательными 
актами Республики Беларусь;

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

- не выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения 
политической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) я являюсь (за 
исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов);

- в трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность передать в доверительное управление 
под гарантию государства на время прохождения государственной службы, службы в Следственном 
комитете Республики Беларусь, военной службы (службы) в Вооруженных силах Республики Беларусь, 
других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и 
подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь имеющиеся в собственности доли участия (акции, 
права) в уставных фондах коммерческих организаций <*>;

- приостановить свое членство в политической партии, если в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь исполнение государственных функций является несовместимым с 
принадлежностью к политической партии;

- уведомить в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникновении, а также 
возможности возникновения ситуации, при которой личные интересы мои, моего его супруга (супруги), 
близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение 
мною своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии решения или участии в принятии 
решения либо совершении других действий по службе (работе);



    -  ежегодно,  до  1  марта,  в  порядке, установленном законодательными
актами, представлять в ____________________________________________________
                         наименование гос. органа, организации, служащим
                       (работником) которого (которой) является
                                  обязанное лицо,

декларацию о своих доходах и имуществе; а также декларацию(и) о доходах и имуществе супруга(и) и 
совершеннолетних близких родственников, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство;

Мне разъяснено, что нарушение данного письменного обязательства, влечет привлечение меня к 
ответственности, в том числе с освобождением от занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательными актами.

Подписанием настоящего обязательства также подтверждаю ознакомление с правовыми последствиями 
совершения правонарушений, создающих условия для коррупции (ст. 20 Закона о борьбе с коррупцией) 
и коррупционных правонарушений (ст. 21 Закона о борьбе с коррупцией).

_________________      ________________        __________________________
      дата                подпись                    инициалы

--------------------------------

<*> дополнительное ограничение, установленное для указанного круга лиц


