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Руководителю организации

С учетом актуальности темы коррупции, новшеств, предусмотренных 
Декретом Президента Республики Беларусь от 10.05.2019 № 3 «О дополнительных 
мерах по борьбе с коррупцией», в рамках выполнения требований Закона Республики 
Беларусь от 15,07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» Государственный центр 
«Жилком» проводит 22 января 2020 г. тематический семинар для председателей и 
членов комиссий по борьбе с коррупцией организаций на тему 
«Противодействие коррупционным проявлениям в организации. Организация 
работы комиссии по борьбе с коррупцией».

Начало семинара 22.01.2020 в 10.00, регистрация участников с 9.00 до 10.00 по 
адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, вход со стороны ул. Некрасова (напротив 
заправки «А-100»).

Проезд троллейбусами №№ 34, 46, 53 до остановки «ул. Некрасова», 
автобусами №№ 44, 133, 136.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 21.01.2020 по 
телефонам 8(044)596-22-23, 8(017)397-22-25.

При себе необходимо иметь: копию платежного поручения или гарантийное 
письмо и заполненную регистрационную карточку.

Стоимость обучения одного человека 71 (семьдесят один) рубль без НДС 
согласно подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики 
Беларусь. Данное письмо является основанием для оплаты. Банковские реквизиты: 
р/счет № ВУ91АКВВ30150053700135200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
АКВВВУ2Х, УНП 100139707.

В процессе обучения активно используются современные информационные 
технологии. Занятия проводят опытные преподаватели-практики с рассмотрением 
конкретных примеров.

По окончании обучения слушателям выдается справка об обучении 
государственного образца.

План тематического семинара прилагается.

Заместитель директора Е.С.Бычко

Савчик 3972225



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Государственного центра «Жилком»

Е.С.Бычко
15 я№авя2020 г.

ПЛАН
проведения тематического семинара для председателей и членов комиссий по 

борьбе с коррупцией на тему: «Противодействие коррупционным проявлениям в 
организации. Организация работы комиссии по борьбе с коррупцией» 

22.01.2020

9.00-10.00 Регистрация участников

10.00-12.15 Коррупция, как антисоциальное явление:
- признаки, формы и субъекты коррупции;
- характеристика преступлений коррупционной направленности в 
организации;
- юридическая ответственность за коррупционные правонарушения;
- гарантии физическим лицам, способствующим выявлению 
коррупции

12.15-12.45 Перерыв

12.45-15.00 Особенности работы комиссии по противодействию коррупции в 
организации.
Проблемные аспекты практики применения Закона Республики 
Беларусь “О борьбе с коррупцией”:
- вопросы определения в организации круга государственных 
должностных лиц и лиц к ним приравненных;
- обязательство по соблюдению антикоррупционных ограничений;
- ограничения, устанавливаемые для государственных должностных 
лиц;
- конфликт интересов.
Круглый стол. Обсуждение вопросов

Лектор - Балобешко Александр Викторович - преподаватель Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь.

^организатор оставляет за собой право внесения изменений в план мероприятий

Специалист Г.В.Савчик


