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 Положение о комиссии по противодействию кор-

рупции (приказ от 30.06.2022 №163) ; 
 Инструкция должностным лицам БГАТУ по 

противодействию коррупции (приказ от 

23.08.2022 №205, приложение 1); 

 Перечень должностей, занимаемых работниками 

БГАТУ, являющимися государственными долж-

ностными лицами (приложение 2); 

 Перечень должностей и категорий работников  

БГАТУ, приравненных к государственным 

должностным лицам (приложение 3); 

 Приказ №334-к от 30.04.2019 об обязательствах 

государственных должностных лиц и приравнен-

ных к ним работников. 

В соответствии с приказом ректора утверждены: 

 Обязательство по соблюдению ограничений, 

установленных Законом Республики Беларусь от 

15 июля 2015 года «О борьбе с коррупци-

ей» (приложение 1, 2, 3, 4) для различных катего-

рий работников; 

 Список работников БГАТУ, имеющих статус гос-

ударственных должностных лиц (приложение 5); 

 Список работников БГАТУ, приравненных к гос-

ударственным должностным лицам (приложение 

6) и работники ППС не являющиеся государ-

ственными должностными лицами при проведе-

нии зачетов и экзаменов всех видов, в том числе 

защита курсовых и дипломных проектов.  
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Профилактические механизмы и 

пути их реализации. 
Оценка и минимизация коррупционных рисков 

Оценка коррупционных рисков заключается 

в определении: 
 работников, которые в рамках осуществления 

уязвимых для коррупции функций и операций 

могут быть вовлечены в коррупционные проявле-

ния в силу реализуемых ими служебных полно-

мочий (прав и обязанностей, трудовых функций); 

 характера и размера возможного ущерба (вреда); 

 вероятности совершения коррупционного деяния 

и причинения ущерба (вреда); 

 факторов, способствующих возникновению уяз-

вимости для коррупции отдельных функций, опе-

раций или работников; 

 факторов, способствующих снижению  уязвимо-

сти для коррупции отдельных функций, операций 

или работников; 

 факторов, влияющих на характер и размер ущер-

ба, а также способствующих его увеличению или 

уменьшению. 

Ограничения, устанавливаемые для государ-

ственных должностных лиц, предусмотрены 

частями 1, 3 статьи 17 Закона о борьбе с коррупци-

ей.  

Законом о борьбе с коррупцией для отдельных ка-

тегорий государственных должностных лиц уста-

новлены дополнительные ограничения частью 2 

статьи 17 (иная оплачиваемая работа), статьей 18 

(совместная служба (работа) в государственных 

органах и организациях супругов, близких род-

ственников или свойственников), статьей 19 

(участие в деятельности органов, осуществляющих 

функции надзора и контроля в организации), стать-

ей 20 (управление долями в уставных фондах 

(акциями) коммерческих организаций). 

Для лиц, приравненных к государственным 

должностным лицам, ограничения установлены 

частью 5 статьи 17 Закона о борьбе с коррупцией. 

https://bsatu.by/ru/odno-okno/stop-korrupciya 



«Коррупция – это моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выраженное в 

незаконном обогащении, взяточничестве, хище-

нии и срастании с мафиозными структурами» 

Толковый словарь русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. 

Последствия коррупции 
Экономические: 
 расширение теневой экономики; 

 нарушение рыночной конкуренции; 

 неэффективно е использование бюджетных 

средств; 

 потеря доверия к власти. 

Социальные: 
 уменьшение возможностей для решения соци-

альных проблем;  

 рост бедности;  

 увеличение имущественного неравенства;  

 укрепление организованной преступности. 

Политические: 
 уменьшение доверия к власти; 

 падение престижа страны на международной 

арене;  

 возникновение угрозы разложения демократи-

ческих институтов. 

Основы государственной антикор-

рупционной политики определены  

Законом Республики Беларусь от 

15.07.2015  «О борьбе с коррупцией»  

Согласно статье 1 Закона о борьбе с корруп-

цией под коррупцией понимается: 
 

 умышленное использование государствен-

ным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом 

своего служебного положения и связанных с 

ним возможностей в целях противоправного 

получения имущества или другой выгоды в 

виде работы, услуги, покровительства, обеща-

ния преимущества для себя или для третьих 

лиц; 

 подкуп государственного должностного или 

приравненного к нему лица либо иностранного 

должностного лица путем предоставления им 

имущества или другой выгоды в виде работы, 

услуги, покровительства, обещания преимуще-

ства для них или для третьих лиц с тем, чтобы 

это государственное должностное или прирав-

ненное к нему лицо либо иностранное долж-

ностное лицо совершили действия или воздер-

жались от их совершения при исполнении сво-

их служебных (трудовых) обязанностей, а так-

же совершение указанных действий от имени 

или в интересах юридического лица, в том чис-

ле иностранного.  

Вопросы борьбы с коррупцией  

регулируются основными  

нормативными  

правовыми актами: 

 Декретом Президента Республики Беларусь от 

15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руко-

водящим кадрам и работникам организаций»; 
 

 Уголовным кодексом Республики Беларусь; 
 

 Кодексом Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях (КоАП); 
 

 Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
 

 Законом Республики Беларусь от 14.06.2003 

«О государственной службе в Республике Бела-

русь»; 
 

 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 

«Об основах деятельности по профилактике пра-

вонарушений»; 
 

 Законом Республики Беларусь от 28.10.2008 

«Об основах административных процедур»; 
 

 Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 

«О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)»; 
 

 Указом Президента Республики Беларусь от 

17.12.2007 № 644 «Об утверждении Положения о 

деятельности координационного совещания по 

борьбе с преступностью и коррупцией»; 
 

 Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 26.12.2011 № 1732 «Об утвержде-

нии Типового положения о комиссии по противо-

действию коррупции»; 
 

 Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 16.01.2016 № 19 «О некоторых 

вопросах декларирования доходов и имущества 

государственными служащими и иными катего-

риями лиц» и др.  

Основным методом противодействия корруп-

ционным проявлениям, который обеспечивает 

высокую эффективность профилактики корруп-

ционных проявлений в деятельности государ-

ственных органов и иных организаций, является 

оценка и минимизация возникающих кор-

рупционных рисков. 

Согласно абзацу четвертому пункта 4 Типового 

положения о Комиссии по противодействию 

коррупции оценка коррупционных рисков и вы-

работка мер по их минимизации возложена на 

комиссию по противодействию коррупции, ко-

торая для этого наделена необходимыми  полно-

мочиями. 
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