Информационные и аналитические материалы, публикации, касающиеся вопросов противодействия коррупции
Дата
Наименование публикации (статья, пособие, интервью, вопрос)
ФИО автора
публикации
(по состоянию
на …)
29.08.2013
Пособие «Противодействие коррупции при осуществлении закупок Киеня Р.В., юрист
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»
29.01.2015

Наименование
источника публикации
(в случае
опубликования)
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс
Интервью «Поговорим об изменениях законодательства о борьбе с Гончарова Г.В. советник Генерального «Промышленнокоррупцией».
прокурора Республики Беларусь, старший торговое право», 2015,
советник юстиции, почетный работник № 2 (система
прокуратуры Республики Беларусь
КонсультантПлюс)

25.08.2015

Статья «Новеллы в законодательстве о комиссиях по противодействию Киеня Р.В., юрист
коррупции (часть 1).

25.08.2015

Статья «Новеллы в законодательстве о комиссиях по противодействию
коррупции (часть 2).

25.08.2015

Статья «Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с
коррупцией»: Новации законодательства».

28.08.2015

Интервью «Новый закон о борьбе с коррупцией».

28.12.2015

Статья «Ограничения работы по совместительству для руководителей
организаций (кроме государственных служащих и иных лиц,
проходящих государственную службу)».
Статья «Декларирование доходов и имущества государственными
служащими и иными категориями лиц в 2016 году».

02.02.2016

Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс
Киеня Р.В., юрист
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс
Привалов А.Ю., юрист
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс
Гончарова Г.В. советник Генерального «Промышленнопрокурора Республики Беларусь, старший торговое право», 2015,
советник
№ 9 (система
юстиции,
почетный
работник КонсультантПлюс)
прокуратуры Республики Беларусь
Киеня Р.В., юрист
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс
Дранкевич В.Д.,
«Налоги Беларуси»,
главный государственный
2016 № 5
налоговый инспектор
(система
управления налогообложения граждан,
КонсультантПлюс)
декларирования доходов и имущества
главного управления
налогообложения физических лиц
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь

2
Дата
Наименование публикации (статья, пособие, интервью, вопрос)
ФИО автора
публикации
(по состоянию
на …)
10.03.2016
Вопрос: В абзаце пятом статьи 1 Закона Республики Беларусь от Киеня Р.В., юрист
15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» дано определение лиц,
приравненных к государственным должностным лицам. При этом
статья 17 названного Закона устанавливает ограничения для таких лиц.
На основании изложенного следует ли лицам, приравненным к
государственным должностным лицам, подписывать письменное
обязательство по соблюдению ограничений, установленных для них
Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с
коррупцией»?
06.09.2016 Статья «Типичные нарушения, допускаемые государственными Дранкевич В.Д.,
должностными лицами при декларировании доходов и имущества».
главный государственный
налоговый инспектор
управления налогообложения граждан,
декларирования доходов и имущества
главного управления
налогообложения физических лиц
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
28.10.2016 Статья «Подарок или взятка: как разграничить?»
Хилюта В.В., доцент, кандидат
юридических наук

29.11.2016

21.12.2016

06.01.2017

Статья «Конфликт интересов в деятельности должностных лиц».

Наименование
источника публикации
(в случае
опубликования)
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс

«Налоги Беларуси»
2016, № 33
(система
КонсультантПлюс)

«Промышленноторговое право», 2016,
№ 11 (система
КонсультантПлюс)
«Промышленноторговое право», 2016,
№ 12 (система
КонсультантПлюс)

Сащеко П.И. кандидат юридических наук,
начальник отдела Научно-практического
центра проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь
Статья «Комиссия по противодействию коррупции как субъект Гук М.В. юрисконсульт
Документ подготовлен
правоотношений в сфере закупок при заключении договора на ООО «Юридическая группа «Кансл»
для систем
условиях отсрочки платежа».
КонсультантПлюс
Статья «Кадровые вопросы в свете законодательства о борьбе с Киеня Р.В., юрист
Документ подготовлен
коррупцией».
для систем
КонсультантПлюс,
«Главная книга.by»,

3
Дата
публикации
(по состоянию
на …)

Наименование публикации (статья, пособие, интервью, вопрос)

ФИО автора

10.02.2017

Статья «Кадровые вопросы в свете законодательства о борьбе с Киеня Р.В., юрист
коррупцией».

11.07.2017

Статья «Декларирование доходов и имущества в соответствии с Дранкевич В.Д., главный
антикоррупционным законодательством: типовые вопросы».
государственный налоговый
инспектор управления налогообложения
граждан, декларирования доходов
и имущества главного управления
налогообложения физических лиц
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь
Пособие «Ограничения для государственных должностных лиц по Киеня Р.В., юрист
занятию предпринимательской деятельностью и выполнению иной
оплачиваемой работы».
Статья «Алгоритм кадрового противодействия коррупции при приеме Самосейко В.Э., юрисконсульт ООО
на работу».
«Евро Девелопмент»

12.09.2017

29.11.2017

29.11.2017

Статья «Основы антикоррупционной деятельности в организациях».

29.11.2017

Статья «Вопросы отнесения
должностным лицам».

27.12.2017

работников

к

Киеня Р.В., юрист

государственным Е.В.Куница, старший прокурор
управления по борьбе с коррупцией
и организованной преступностью
Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь
Статья «Проблемные вопросы отграничения взятки от подарка».
Добродей А.И, кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного права
БГУ

Наименование
источника публикации
(в случае
опубликования)
2017, № 2
Документ подготовлен
для систем
КонсультантПлюс,
«Главная книга.by»,
2017, № 4
«Налоги Беларуси»,
2017, № 26 (система
КонсультантПлюс)

Документ опубликован
не был (система
КонсультантПлюс)
«Промышленноторговое право», 2017,
№ 12 (система
КонсультантПлюс)
«Промышленноторговое право», 2017,
№ 12 (система
КонсультантПлюс)
«Промышленноторговое право», 2017,
№ 12 (система
КонсультантПлюс)
«Промышленноторговое право», 2018,
№ 12 (система
КонсультантПлюс)

4
Дата
Наименование публикации (статья, пособие, интервью, вопрос)
публикации
(по состоянию
на …)
03.01.2018
Путеводитель
по
кадровым
вопросам
«Дисциплинарная
ответственность»:
Глава 9. Увольнение за нарушение работником, являющимся
государственным должностным лицом, письменного обязательства
по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о
борьбе с коррупцией, совершение правонарушения, создающего условия
для коррупции, или коррупционного правонарушения (п. 5-1 ст. 47 ТК)
03.01.2018
Путеводитель по кадровым вопросам «Увольнение»
6.6-1. Неподписание работником, являющимся государственным
должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с
коррупцией (п. 5 ст. 47 ТК)
6.7. Нарушение работником, являющимся государственным
должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с
коррупцией, совершение правонарушения, создающего условия для
коррупции, или коррупционного правонарушения (п. 5-1 ст. 47 ТК)
14.02.2018
Статья «Презент в связи с праздником: подарок или взятка?»

Формы документов (образцы)
25.12.2013
Приказ о создании комиссии РУП «БЛЗ» по противодействию
коррупции
25.12.2013
Положение о комиссии РУП «БЛЗ» по противодействию коррупции
03.11.2016

15.12.2016

ФИО автора

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Наименование
источника публикации
(в случае
опубликования)
Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Документ опубликован
не был (система
КонсультантПлюс,
азбука права)

Киеня Р.В., юрист

Система
КонсультантПлюс
Система
КонсультантПлюс
Система
КонсультантПлюс

Киеня Р.В., юрист

Примерное положение о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и Киеня Р.В., юрист
реализации имущества, в том числе подарков, полученного
государственным должностным или приравненным к нему лицом в
связи с исполнением своих трудовых обязанностей (на примере
Республиканского унитарного предприятии) (с приказом о его
утверждении)
Приказ об утверждении перечня лиц, обязанных заполнять Шашков С.В., юрисконсульт,
обязательства о недопущении коррупции
Могилевский филиал

Система
КонсультантПлюс

5
Дата
публикации
(по состоянию
на …)

Наименование публикации (статья, пособие, интервью, вопрос)

11.04.2017

Положение об управлении конфликтом интересов

03.01.2018

Образец приказа об увольнении в связи с нарушением работником
письменного
обязательства
по
соблюдению
ограничений,
предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, п. 5-1 ст.
47 ТК РБ
Образец приказа об увольнении в связи с совершением
правонарушения, создающего условия для коррупции, п. 5-1 ст. 47 ТК
РБ.
Образец приказа об увольнении в связи с совершением
коррупционного правонарушения, п. 5-1 ст. 47 ТК.
Образец записи в трудовой книжке о прекращении трудового договора
в связи с нарушением работником, являющимся государственным
должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с
коррупцией.
Образец записи в трудовой книжке о прекращении трудового договора
в связи с совершением правонарушения, создающего условия для
коррупции.
Образец записи в трудовой книжке о прекращении трудового договора
в связи с совершением коррупционного правонарушения.

03.01.2018

03.01.2018
15.01.2018

15.01.2018

15.01.2018

ФИО автора

РУП «Белтелеком»
Киеня Р.В., юрист

Наименование
источника публикации
(в случае
опубликования)

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс
Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»
Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс
Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс

Материал подготовлен специалистами
ООО «ЮрСпектр»

Система
КонсультантПлюс

