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Открытое акционерное общество 

«Гродненский завод торгового машиностроения» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

государственных должностных лиц 

____________________ N ______________ 

  

г.Гродно, ул.Тимирязева, 16 

по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 

15 июля 2015 г. N 305-З "О борьбе с коррупцией" 

 

1. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 

г. N 305-З "О борьбе с коррупцией" (далее - Закон) я, 

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

занимая должность ______________________________________________________, 
(наименование должности служащего) 

обязуюсь в период занятия указанной должности: 

1.1. не заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через 

иных лиц, не оказывать содействия своим супругу (супруге), близким 

родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской 

деятельности, используя служебное положение; 

1.2. не быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с 

деятельностью организации, работником которой я являюсь, либо подчиненной и 

(или) подконтрольной ей организации; 

1.3. не совершать от имени организации 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 мои супруг (супруга), близкие родственники 

или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, 

являющимися моими супругом (супругой), близкими родственниками или 

свойственниками, а равно поручать совершение таких сделок иным должностным 

лицам; 

1.4. не принимать участия лично или через иных лиц в управлении 

коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных Законом, 

иными законодательными актами и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь; 

1.5. не иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев 

выполнения государственных функций в иностранных государствах и иных 

случаев, установленных законодательными актами; 

1.6. не выполнять имеющие отношение к своей трудовой деятельности 

указания и поручения политической партии, иного общественного объединения, 

членом которой (которого) я являюсь; 

1.7. не принимать в связи с исполнением своих трудовых обязанностей 

имущество или получать другую выгоду в виде работы, услуги для себя или 
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третьих лиц, за исключением следующих случаев: принятия подарков, полученных 

при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, стоимость 

каждого из которых не превышает двадцатикратного размера базовой величины на 

дату получения такого подарка, цветов; получения имущества в связи с 

исполнением мной своих трудовых обязанностей, если я уведомил в 

установленном законодательством порядке организацию, в которой я работаю, о 

получении такого имущества и безвозмездно сдал его; иных случаях, 

предусмотренных законодательными актами, распоряжениями Президента 

Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь; 

1.8. не осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, 

отношения с которыми входят в вопросы моей трудовой деятельности, за 

исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению 

моих 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; 

1.9. не использовать в личных и иных внеслужебных интересах средства 

финансового, материально-технического и информационного обеспечения, другое 

имущество организации, предоставленные мне для исполнения трудовых 

обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, а также 

полученную мною при исполнении своих трудовых обязанностей информацию, 

распространение и (или) представление которой ограничено; 

1.10. уведомить в письменной форме своего руководителя, в 

непосредственной подчиненности которого я нахожусь, о возникновении 

конфликта интересов или возможности его возникновения, как только мне станет 

об этом известно, и вправе в письменной форме заявить самоотвод от принятия 

решения, участия в принятии решения либо совершения других действий по 

работе, которые вызывают или могут вызвать возникновение конфликта интересов. 

2. Мне разъяснено, что: 

близкие родственники - родители, дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные), усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки; 

свойственники - родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), 

усыновители (удочерители), родные братья и сестры супруга (супруги); 

мои супруг (супруга), близкие родственники или свойственники не вправе: 

- принимать в связи с исполнением мной трудовых обязанностей имущество 

или получать другую выгоду в виде работы, услуги для себя или третьих лиц, за 

исключением следующих случаев: принятия подарков, полученных при 

проведении протокольных и иных официальных мероприятий, стоимость каждого 

из которых не превышает двадцатикратного размера базовой величины на дату 
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получения такого подарка, цветов; получения имущества в связи с исполнением 

мной своих трудовых обязанностей, если я уведомил в установленном 

законодательством порядке организацию, в которой я работаю, о получении такого 

имущества и безвозмездно сдал его; иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами, распоряжениями Президента Республики Беларусь и 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь; 

- осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, 

отношения с которыми входят в вопросы моей 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; 

я вправе лично либо через иных лиц принимать участие в управлении 

коммерческими организациями, доли в уставных фондах (акции) которых 

принадлежат мне на праве собственности; 

конфликт интересов - ситуация, при которой мои личные интересы, личные 

интересы моих супруга (супруги), близких родственников или свойственников 

влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение мной своих трудовых 

обязанностей при принятии мной решения или участии в принятии решения либо 

совершении других действий по работе; 

в случае возникновения конфликта интересов или возможности его 

возникновения мой руководитель, в непосредственной подчиненности которого я 

нахожусь, может не принять заявленный мной самоотвод и письменно обязать 

меня совершить соответствующие действия по работе; 

о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов и 

результатах рассмотрения заявленного мной самоотвода мой руководитель 

информирует руководителя организации; 

в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

руководитель организации вправе: 

- дать мне письменные рекомендации о принятии мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов; 

- отстранить меня от совершения действий по работе, которые вызывают или 

могут вызвать у меня конфликт интересов; 

- перевести меня в порядке, установленном актами законодательства, с 

должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может вызвать 

возникновение конфликта интересов, на другую равнозначную должность; 

- поручить мне исполнение прежних должностных обязанностей на новом 

рабочем месте либо изменить, в том числе временно, мои должностные 

обязанности в порядке, установленном актами законодательства, в целях 

предотвращения конфликта интересов или возможности его возникновения; 
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- принять иные меры, предусмотренные актами законодательства; 

в случае изменения моего служебного положения, которое повлияло на 

объем возложенных на меня настоящим обязательством ограничений, я даю новое 

обязательство. 

3. Я поставлен(а) в известность, что за нарушение ограничений, 

предусмотренных настоящим обязательством, я могу быть привлечен(а) к 

ответственности в соответствии с законодательными актами. 

 

          
(дата)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 


