
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»

ПРИКАЗ

«10» сентября 2020 г. г.Минск №290

О совершенствовании работы 
по противодействию коррупции

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции и во 
исполнение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 года № 305-3 «О борьбе 
с коррупцией», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
26.12.2011 № 1732 «Об утверждении Типового положения о комиссии по 
противодействию коррупции», а также Приказа ИРУП «Белстройцентр» № 496 
от 26.08.2020 «О совершенствовании работы по противодействию коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Формы письменных обязательств по соблюдению ограничений, для 

государственных должностных лиц; лиц, претендующих на занятие должности 
государственного должностного лица, для:

- руководителя организации; заместителя руководителя; главного 
бухгалтера; главного инженера (приложение №1);

- заместителя главного бухгалтера (приложение №2);
- государственного должностного лица, претендующего на занятие 

должности государственного должностного лица (приложение № 3);
1.2. Форму уведомления по соблюдению ограничений, устанавливаемых 

для лиц, приравненных к государственным должностным лицам (приложение 
№4).

2. Начальнику отдела кадров и правовой работы Илюкович О.С. в срок 
до 01.11.2020:

2.1. Организовать работу по подписанию актуализированных обязательств, 
письменных уведомлений по соблюдению ограничений, установленных для 
государственных должностных лиц, лиц, приравненных к государственным 
должностным лицам;

2.2.Обеспечить своевременное оформление письменных обязательств и 
письменных уведомлений по соблюдению ограничений, установленных ст.ст. 
17-19 Закона «О борьбе с коррупцией» при переводах работников на 
соответствующие должности, временном замещении работниками (отпуск, по 
болезни и т.д.) соответствующих должностей, связанных с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных



обязанностей, уполномоченных в установленном порядке на совершение 
юридически значимых действий;

2.3. Организовать ознакомление членов комиссии по проведению процедур 
закупок под подпись с антикоррупционной памяткой с последующим 
ее приобщением к личному делу работника.

3. Заместителю генерального директора Шеварову И.В. в срок 
до 01.10.2020 организовать работу по разработке, принятию, актуализации:

3.1. Антикоррупционной памятки члена комиссии по проведению 
процедур закупки;

3.2. Перечня должностей организации, относящихся к государственным 
должностным лицам;

3.3. Перечня должностей организации, относящихся к лицам, 
приравненным к государственным должностным лицам;

3.4. Положения об урегулировании конфликта интересов ОАО 
«Белорусское управление механизации»;

3.5. Положения о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации 
имущества, в том числе подарков, полученного государственным должностным 
лицом или приравненном к нему лицом с нарушением порядка, установленного 
законодательными актами, в связи с исполнением им своих трудовых 
обязанностей

4. Заместителю генерального директора Шеварову И.В обеспечить 
размещение на официальном сайте организации информации о деятельности 
комиссии по противодействию коррупции.

5. Организацию работы по противодействию коррупции и выполнению 
приказа возлагаю на себя и на заместителя генерального директора 
Шеварова И.В.

Генеральный директор О.М.Богдан



Приложение № 1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, главного инженера организации 

в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций)
находится в собственности государства

по соблюдению ограничений, устанавливаемых для государственных должностных лиц, 
лиц, претендующих на занятие должности государственного должностного лица, 

предусмотренных статьями 17-19 Закона Республики Беларусь
от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»

Я, ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

обязуюсь соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 
июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», согласно которым я не вправе:

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 организации, 
работником которой я являюсь, либо подчиненной или подконтрольной мне организации;

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 мой (моя) супруг (супруга), близкие родственники или 
свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися моим (моей) 
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 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);

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 трудовых обязанностей;

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;



использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического и 
информационного обеспечения, другое имущество организации и информацию, распространение 
и (или) предоставление которой ограничено, полученные при исполнении мной трудовых 
обязанностей;

выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых 
обязанностей по месту основной работы (кроме педагогической (в части реализации содержания 
образовательных программ), научной, культурной и творческой деятельности), если иное не 
установлено Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами;

продолжать свое членство в политической партии, если в соответствии с законодательством 
выполнение государственных функций является несовместимым с принадлежностью к 
политической партии;

входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в организации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Мой (моя) супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно 
проживающие и ведущие общее хозяйство со мной 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 мной трудовых обязанностей;

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.

С обязательством ознакомлен(а):

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Я извещен(а), что государственное должностное лицо, нарушившее письменное 
обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой-третьей и шестой 
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», 
привлекается к ответственности в соответствии с законодательными актами.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Разработал:
Специалист по кадрам 
отдела кадров и правовой работы Е.Е.Филич



Приложение № 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
для заместителя главного бухгалтера организации

в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций) 
находится в собственности государства

по соблюдению ограничений, устанавливаемых для государственных должностных лиц, лиц, 
претендующих на занятие должности государственного должностного лица, 

предусмотренных статьями 17-19 Закона Республики Беларусь
от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»

Я, _______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

обязуюсь соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 
июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», согласно которым я не вправе:

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 организации, 
работником которой я являюсь, либо подчиненной или подконтрольной мне организации;

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 мой (моя) супруг (супруга), 
близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, 
являющимися моим (моей) 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 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);

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 трудовых обязанностей;

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;



использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического 
и информационного обеспечения, другое имущество организации и информацию, 
распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученные при исполнении 
мной трудовых обязанностей;

продолжать свое членство в политической партии, если в соответствии с 
законодательством выполнение государственных функций является несовместимым с 
принадлежностью к политической партии;

входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля организации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Мой (моя) супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно 
проживающие и ведущие общее хозяйство со мной 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 мной трудовых обязанностей;

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.

С обязательством ознакомлен(а):

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Я извещен(а), что государственное должностное лицо, нарушившее письменное 
обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой-третьей и шестой 
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», 
привлекается к ответственности в соответствии с законодательными актами.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Разработал:

Специалист по кадрам 
отдела кадров и правовой работы Е.Е.Филич



Приложение № 3

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по соблюдению ограничений, устанавливаемых для государственных 

должностных лиц, лиц, претендующих на занятие должности 
государственного должностного лица, организации

в уставном фонде которой 50 и более процентов долей (акций) 
находится в собственности государства,

предусмотренных статьями 17-19 Закона Республики Беларусь
от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»

Я, ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

обязуюсь соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 июля 
2015 года «О борьбе с коррупцией», согласно которым я не вправе:

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 организации, 
работником которой я являюсь, либо подчиненной или подконтрольной мне организации;

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 мой (моя) супруг (супруга), близкие родственники или 
свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися моим (моей) 
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 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);

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 трудовых обязанностей;

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;

использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического и 
информационного обеспечения, другое имущество организации и информацию, распространение



и (или) предоставление которой ограничено, полученные при исполнении мной трудовых 
обязанностей;

продолжать свое членство в политической партии, если в соответствии с законодательством 
выполнение государственных функций является несовместимым с принадлежностью к 
политической партии.

Мой (моя) супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно 
проживающие и ведущие общее хозяйство со мной 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 мной трудовых обязанностей;

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.

С обязательством ознакомлен(а):

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Я извещен(а), что государственное должностное лицо, нарушившее письменное 
обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой-третьей и шестой 
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», 
привлекается к ответственности в соответствии с законодательными актами.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Разработал:

Специалист по кадрам 
отдела кадров и правовой работы Е.Е.Филич



Приложение № 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
по соблюдению ограничений, устанавливаемых для лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, 
предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь 

от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»

Я,, 
являясь лицом, приравненным к государственному должностному лицу 
ознакомлен(а) с положениями Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305
3 "О борьбе с коррупцией" о том, что я и мой (моя) супруг (супруга), близкие 
родственники или свойственники, совместно проживающие и ведущие общее 
хозяйство со мной 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 мной трудовых обязанностей;

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.

С уведомлением ознакомлен(а):

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Разработал:

Специалист по кадрам 
отдела кадров и правовой работы Е.Е.Филич


