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Пример оформления обязательства, предусмотренного ст. 16 Закона о борьбе с 
коррупцией

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
         государственного должностного лица, лица, претендующего
         на занятие должности государственного должностного лица
    Я, ___________________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество)

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 N 165-З "О борьбе с коррупцией" обязуюсь:

- не заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц;

- не оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в 
осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение;

     -  не  быть  представителем  третьих  лиц  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью ______________________________________;
             (наименование государственного органа)

- не принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- не выполнять имеющие отношение к 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), иных юридических лиц, а также граждан, если это 
расходится с интересами государственной службы;

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

- не занимать другие государственные должности, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами;
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- не принимать участие в забастовках;

- не заниматься в рабочее время другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме 
преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности, медицинской практики, 
осуществляемых по согласованию с руководителем государственного органа, в котором я занимаю 
государственную должность, или уполномоченным им лицом;

- не выполнять работу на условиях совместительства, кроме работы в государственных организациях, в 
порядке и на условиях, установленных законодательством о труде;

- не принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением 
служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных 
официальных мероприятий. Полученные мною при проведении протокольных и иных официальных 
мероприятий сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передавать в доход 
государства по решению комиссии, создаваемой руководителем государственного органа, в котором я 
занимаю государственную должность;

- не использовать во внеслужебных целях средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, другое имущество государственного органа и служебную тайну;

- не иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций 
в других странах и иных предусмотренных законодательством случаев;

- не принимать без согласия Президента Республики Беларусь государственные награды иностранных 
государств;

- не получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и 
преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, 
а равно пользоваться такими льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных 
договоров Республики Беларусь.

Мне разъяснено, что государственное должностное лицо, нарушившее данное письменное 
обязательство, привлекается к ответственности, в том числе освобождается от занимаемой должности, в 
порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Беларусь.

__________                   ___________                ___________________
 (дата)                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)


