
бывших
в целях
интересов,

МЕТОДlIЧEСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражцанина,

замещавшего должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового или гражданско-правового договора

с организацией

1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях
формирования единообразной практики применения статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон NQ 273-ФЗ), содержащей ограничения на
осуществление трудовой деятельности и оказание услуг для гражданина -
бывшего государствеННОГQ(муниципального) служащего.

2. Контроль за выбором места трудоустройства
государственных (муниципальных) служащих необходим
недопущения возникновения коллизии публичных и частных
которая может выражаться:

в возникновении конфликта интересов при исполнении должностных
обязанностей, обусловленного возможностью предоставления
необоснованных выгод и преимуществ для организации, рассматриваемой
государственным (муниципальным) служащим в качестве будущего места
работы;

в неправомерномиспользовании служебной информации в интерес~
организации после трудоустройства.

3. Методические рекомендации ориентированы на следующих лиц:
1) гражданин - бывший государственный (муниципальный) служащий

(далее также - гражданин)l;
2) бывший представитель нанимателя (работодателя) - государственный

орган, орган местного самоуправления, в КОТОрОМгражданин замещал
должность государственной (муниципальной) службы (далее также
государственный (муниципальнl>IЙ) орган);

3) новый работодатель организация (коммерческая или
некоммерческая, в том числе государственная корпорация, компания или
публично-правовая компания), с которой гражданин rшанирует заключить,
закточает или заключил трудовой или гражданско-правовой договор (далее
также - организация).

I Настоящие Методические рекомендации не распространяются на граждщ вопросы о даче согласия
на трудоустройство которых подлежат рассмотрению на заседаннн презндиума Совета при ПрезидеН"re
Российской Федерации по против.одействШQ корруIЩИН в связи с замещением ими ранее должностеЙ
федеральной государствениой службы у1<аЗаниых в подпункте «а» пункта 1 Положения о порядке
рассмотрения презндиумом Совета при ПреЗliДенте Российской Федерации по противодействшо коррупции:
вопросов, касающихсясобтодения тр.ебований к служебному (должностному) поведеншо лиц, замещаюПnЦ
государственные Должности РЬССИЙСl(ОЙФедерации И отдельные должиостифедералънОЙ государственной
службы, и урегулированняКОНфЛШ,d:а интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N!!233.



2

П.Условия, влекущие не()бходимость получения граiIЩаниром - б.мвщ~i"J
государствеН,НЫl\1 (мун,ицишцIьны)) служ~щим согласия КОМIiССИИ пQ
соблюдению требований к служебному (Jоведению государственрых или
муниципальных сЛужащих и урегулированию конфликта интересов

4. уСЛОВЮIМИ,влекущими распространение на гражданина обязанности
получения согласия комиссии по собтодению требований к служебному
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегул:ироващпо
конфликта интересов (дадее - комиссия), являются:

1) нахождение д()лжности, которую замещал гражданиu, в перечце,
установленном нормативныIии правовыми актами Российск()й
Федерации2•

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. NQ925
«О мерах по реализaIЩИ отдельных положений ФедералЬНQГО закЩIa
«О противодействии коррупции» (далее - Указ NQ 925) предусмотреЩJ
следующие ДОJ1ЖlJости, замещение которых влечет ограничения по(ше
увольнения с государственной (мyIЩЦИП8ДЬНОЙ)службы: ..

должности федеральной государственной служБI>I, вкточенные в
раздел 1 или раздел 11 перечня должностей федеральной государственн()й
службы, при назначении на которые граждане и при замещении KOTOPWX

федеральные государстве:нные служащие обязаны представлять сведеНЩI ,о.
своих доходах, об ~eCTBe и обязательствах цмущественного характера, а
также сведения о доходах, об ~eCTBe и обязательствах ~ественнgrо
характера своих супругц (супруга) и несовеРЦIеннолетних де~ii,
утвержденного Указом Президента Российской ФедерaцmI от 18 мая 2009г.
NQ557 (далее - Указ NQ557);

должности федерсщьной государственной службы, ВКJПOченные в
перечень должностей федеральной государственной служБI:.I в федерадI>I~Я~
государственнрм органе, при: назначении на которые граждане и пр~
замещении которых федерщf.НI:.Iе государственные служаЩие обязаны
представлять сведен:ия о своЩс доходах, об цмуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах цмуществеIIНОГО характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетlЩX детей, утвержденНI:.IЙ руководителем федерального
государственного органа в соответствии с разделом 111 перечня,
утвержденного Указом N~ 557.

2 .'В соответствIЩ с ПУllICТOм3 статьи 1Федерального закона И!! 273-ФЗ для целей ДШЦiогоФедерального
закона используется шщятир НQрматцвные правовые акты Российс~ой Федерa.цJЩ, к ~oтopЫl!fоmосятся:

а) федеральные нормативные npавовые акты (федеральные КОНСТИТУЦИOIшыезаконы, федерадъные
зах:оны, нормативные. ПР1Щовые aICЦiI Пре:щденra Российской Федерации, нормативные правО:llые. ~
Правительства Рос.сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов ИСЦQлнитеJIi,В()~
влаСти И шlых федералъщ.rx opraн(}B); .

б) законы и шlыe hopr-tативнЫе правовые акты органов государствешlOЙ в.цасти субъектов Российс.к;ой
Федерации;

В) мymщипальные правовые акты.



3

Пунктом 4 Ука;за N~925 opra.цaм государственной вдасти субъектов
Росс:ийскойФедераци:и 11:ОРГaIJЩfМ~CTHOГOсамоуправления рекомендо:ВЩiо
разработать, рукщюдстnуясъ данным Указом, :иутвердить перечни должностей
государственной гражщщской службы субъектов ..Россиifской федерациИ"ff.
перечни должностей муниципальной службы, предусмотренные статьей12.
Федерального ~щ<она.М~27З-ФЗ.

Принципиальн<) важным для определеция условий о Р(iспространении на
rPажданина ОrPаниченцй, предусмотренных статьей 12 Федерально:го.
закона NQ27З-Ф3, явля~тся установление фщcrа нахождения должнос'ПI,
которую замещал rpажданин по последнему месту службы приувольненЩI в
соответствующем перечце, установленном Указом NQ557, правовыми aкTCЦ\ЦI
федерадьных государс'!'веНIIЫХ органов, субъектов ..Российской Федерarцщ,
органов местногосамоур:равления. В этой сдязи рекомеНдуется обращать
внимание на актуал;I.>ЦРСтl>редакции перечця, содер)Кащего соот~етствуюЩ)'IO
ДОЛЖIЩСТ~,на мом:еНТУВQЩ>ЦЩПIЯrPаждaI:ЦЩа;. . .

2) в. ДО.Jlжно~т,ь,~(слу~ебlJые).()бJlЗЦНIJОСТИfр~аНJlН~. BXO~Q.Jl~
отдельные ФУIIКДИИ. государственного, . МУIЦIЦJЦIаЛI:.ЦQt9
(администраТ)fВНQrо) управденuя ОРfацизадие"з, в которую. QЦ
трудоустраиваеТСJi.

Соответстзецно есди в должностныe обязанности по той дОJIЖ1IОСТЦ;С
которой служащий УВ<.)JI:ьдяется,ВХОдИJ[и функц:ии государственно[о,
муниципальНОГQ (адмIfflflс'Фативдого) YIIрщшения в отнqIII~НJЩОРГaIIИз~,
то он обязан получи,!,!? согласие комиссии на трудоустройство' в дaннy!Q
организацию.

3) прщцл() M~II~e двух лет со дня УIJQJIЬJlен"я граждани.II=:t....~
ГQсударственцой (муIIрцIlIIзлыJji)) слу~бы.. ..

Период, в т.ечеlПIе. которого .де~сtзуют УСтaIIовленные стаТI.ей 1~
Федерального ЗакРЩ1NQ27~~<р~ОГРЭJIИЧеНЩI,начинается со ДНЯ у]}ольнендя с
государствеllНОЙ (МУНИIЦ:IПЩЦ>IiОЙ)службы и закаНЧЩЩ1QТСj{через Д]Загода •.

В случае, есд:и. В течеIlИе двух лет с момента увольнения .. 9
государственной (М)'lШЦ~пальнрй) сЛ)')КбыrPЮI<Данин трудоустр~аеJ'~~
неоднократно g разДИЧll~Iе организации, соответствующие ограничеНI1Jl
действуют в ОТlIОIДенииЩDI(ДОГОслучая его трудоустройства~

4) заключ~ние ТРУДOlщго догов()равне з~в~~и~ости от размеR~
заработной платы либо заключение. гражданско-правового ДOГOB()P~
(граждаНСК:О~DраВОIlЫХ.. догщIOРOl~), стоим~стьвыIоJlнеция.. pa~9i
(ока:ЩQИЯ услуг) по которому (которым) составляет более ста ТЪЩЯЧ
рублей в течение мес"ца.

3В соответс~ии спунктом4 cтaThJi lфедералъного закона И!!273-ФЗдляцелейданного Федералън,?ro
закона функции гocyдapcтвe~oгO, мyнmnшалъll()ГО (админисipативног(») управлеция орлщизаци~~ -
ПОЛНОМОЧИJJгосудаJ>ствеШI()rollJIИму:нщцщалыщгослуж~еro пршшм;iТЪ ОРJQатеЛЫJЫещrяисполнеI:ЩЯ
реmендя ро lЩЦpОВЩi, ОJ>гщR:Jr3ЗщjОЩIо;тсхивческИм,.ф'инанСОIЦdМ,.материалъно-тех:нич€!сКЩd шm .~
ВОПРОСамВ отнщпеllИИ дЩПI,<>jiорJ<11IШaЩ:IИ,.J;I.ТОМчисл~ решения, связа:нны~ с выдчейй разреЧI~~и~i
(JШЦевзий) на осущеСТВ.J]ени:е(jlIpеделен:нОГОВliДа деятелъ.ности и (или) отделъных действийдiшн(>й.
орга:низацией, либо Г()ТОВИТЪJIроекrьiтаких реwенИ:й. . . . . ..
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Приняти:е решедия о получении согласия комиссии осуществляется
исходя из совокупности вышеуказа}IНЫХусловий.

5. Ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
N'Q 273-ФЗ, распростращпотся на гражданина независимо от оснований его
увольнения С государственной (муниципальной) службы.

6. Не требуется дача согласия комиссии в следующих ситуациях:
- гражданин избирается или назначается на государственную

(муниципальную) должность; переходит на государственную
(муниципальную) службу в другой государственный (муниципальный) орган;
поступает на работу по трудовому договору в государственный
(муниципальный) орган; поступает на работу в государственное
(муниципальное) казенное учреждение;

- гражданин не осуществлял функции государственного,
муниципального (административного) управления организацией.

ш. Порядок нацравдеция гражданином - бывшим государственным
(муниципаЛЬНЫt\1) служащим обращения о даче согласия на

трудоустройство

7. для федерал!>ных государственных служащих соответствующцй
порядок обращения регламентирован Положением о КОМllссиях по
соБЛJOденрпо требований к служебному поведенрпо федеральных
государственных служащих и урегулированрпо конфликта интересов,
утвержденным Указом Прези:дентаРоссийской Федерации от 1moля 2010.г.
NQ821 (далее - Полох.сеЩlео комиссиях, Указ N'Q 821).

для граждан, замещаВШИХДОЛЖНОСЦIгосударственной гражданско-й
службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, ..
соответствующий поряд<;ж регламентируется субъектами Российской
Федерации и органами местного сщоуправленWI (согласно пункту 8 YKCl3i;\
NQ821 органам госуда,рственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить
положения о комиссиях по собтодению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федераци:и
(муниципальных служащих) и урегулированРПОконфликта интересов. и
руководствоваться Указом NQ821 при разработке названныхположений).

8.В соответствии с абзацем вторым подпункта «б» пункта 16
Положения о комиссиях основанием для проведения заседания комиссии
является обращение гражданЩIa, замещавшего в государственном
(муниципальном) органе должность государственной (муниципалыюй)
службы, ВКЛJOченнуюв перечень должностей, утвержденныIй нормативным
правовым актом Российской Федерации, о даче согласЩI на замещени:~
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо па.
выполнение работы на условиях гражданско-право~ого договора в.
коммерческой или некомм~рческой организации, если отдельные фущщии цо
государственному, муниципальному (административному) управлению это.~
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организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с государственной (муниципальной)
службы (далее - обращение).

9. Обращение подается гражданином в подразделение кадровой служб~
государственного (м:yJiИципал:ьного)органа ПОпрофилактике коррупЦ1iОННЫХ
и иных пр~он,аруще:ц~(цункт 17.1 Полож~lЩЯ о комиссиях). Обращени:е
может быть направлено по почте с заказным уведомлением либо доставлено
лично в гocyдapCTBeHНЫ~(муниципальный) орган.

10. В обращении )1.<~ываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина,. дата его рождения, адрес места

жительства;
2) замещаемые д()лжности в течение последних двух лет до дня

увольнения с государствецной (муниципальной) службы;
3) наименшщни~ коммерческрй (некоммерческой) орпщизaщm,

Рекомендуется УКазЫВаТЬ .полное наименование организации согласн:о
учредительным документам;

4) местонахождение коммерческой (некоммерческой) организaщm,
Рекомендуется УКаз;ЫВ~ТЬюридический адрес и адрес фактического места
нахождения организации;

5) характер декrещ,ности коммерческой (некоммерческой)организацЩi.
Основную деятедьность. организации рекомендуется указывать согласно
учредительным дoкyмeHT~;

6) должностные (служебные) обязанНОСТИ,исподняемые гражданинqм
во время замещения им ДОJDI<Ностигосударственной (муниципальной).
службы. Указываются обязанности в соответствии с дoткнocTныl\f
регламентом (доЦжностной инструкц.цей);

7) функции по государственному, муниципалЬ!IО~
(административному) уцравлению в отношении коммерчес:коji
(некоммерческой) орf'~ни~ации:. Рекомендуется подробно указывать, в чем
заключались даннl>Iе функции, а также уточнить при необхоДIIМОСТИKaJ(qJ,i
КОНl(pетной хозяйственной деятельности данной коммерческрЙ
(некоммерческой) ОРганизации касались принимаемые государственным
(муниципальным) служа.щим реЦIения. Функции по государст:ценному,
муниципальному (аДМщШстративному) управле:нию должн;ы осуществляться Ц

отношении КОНl(pетной органИЗации, в которую трудоустраивается бывший
государственный (муниципалI.НЫЙ) служащий.

8) вид договора (трудовой или гражданско-правовой);
9) предполагаемый срок действия договора (срочный либо заключеlIIih,fЙ:

на неопределенныйсрок); При заключении срочного договора указывается
срок его действия, призщ<лючении договора на неопределенный срок - дата
начала его действия;

10) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услyr)
(предполагаемая сумма в рублях в течение месяца);

11) информация о намерении ~HO присутствовать на заседании
комиссии (пункт 19 Положения о комиссиях).
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11. За соrласием на ТРУДОУСТРОЙСТlЮв комиссIOO может обратиться
также государственный (муниципальный) служащий, планирующий свое
увольнение (пункт 17.2 Положения о КОМJ1ССИЯХ).Такое обращение подлежщ
оформленIOO и рассмотреншо комиссией в порядке, аналогичном
рассмотренIOO обращения гражданина.

IV. Порядок рассмотрения обращення гражданина - бывшего
государственно,го (муниципального) служащего о даче согласия на

трудоустройство

12. Первоначальное рассмотрение обращения осуществляется в
подразделении кадровой службы государственного (муниципального) органа
по профилактике коррупщю~IX и иных правонарушений (пункт 17.1
Положения о комиссиях). Указанцое подразделение также осуществляет
подготовку мотивированного закточения.

13. При подго'(ов.ке мотwированного за:кточеl:ЩЯ в соответстщщ. с
пунктом 17.5 ПоложенWI о КОМИССИЯХдолжностные лица KaдpOBOro
подразделения гocyдapcц~eннoгo (муниципального) органа имеют право
проводить собесеДОВaнJ1е с государственным (муниципальным) служащим,
представивmим обращеНJ1е, получать от него письменные пояснения, а
руководитель государственного (мун:иципального) органа или его
заместитель, специальн:о на то упощюмоченный, может направлять в
устацовленном порядке запросы в государствеlШЫе органы, органыI местного
самоуправленЩI J1заинтересованные. организации.

14. Согласно вышен:азванНОМУ пункту Положеция о I<ОМИССЦЯХ
обращение гражданина,а также МОТИВJ1Pованноезаключение и дpyrne
материалы в течение сеЮf рабоч:их дней со дня поступления обращеlЩЯ
представляются председатеJIЮ комиссии.

15. При проведениliсобеседовщшя и получении письменных пояснеlЩЙ:
может быть peKoMe1IДoBaнoуточнить информацию, ИЗJIоженную в обращещщ,
ПОJIYЧить дополнительные данные о причинах выбора именно данн:QЙ
организации для трудоустройства, способе трудоустройства (рекомен:даци:ц
знакомых, размещение резюме в кадровых агентствах, конкурс на должности
и т.д.), предполагаемом круге обязанностей.

16. Направление запросов в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации может быть организовано,
например, в случае возникновения сомнений в достоверности информации
содержащейся в обращении.

17. В случае направления запросов обращение, а также мотивированное
заключение и другие материалы представляются председателю КОМИССliИВ.
течение 45 дней со дня поступления обращения. Указанцый срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дн:ей.

18. В мотив.ированном заключеНJ1Ицо итогам анaлJiза содер:>!<ащейсяв
обращении информации, а также иных сведений, полученных от гражданищt,
государственных органов, органов местного самоуправления и
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заинтересовацных оргацизаций, рекомендуется сделать БЫВОДо возможносrй
или невозможности дат'I:> согласие гражданину на трудоустройство с
обоснованием ПРИЧИНПiКОГОвывода.

19. В ходе.подгото~кимотивированногозакточения рекомендуется:
а) проанaJЩЗЦJщватъ ф),'llкции по государсrвенному, муниципальному

(административному) упРСЦЩ~НШО,ранее осуществля:впшеся гражданинОМ, а
также реально. IIpинятые им решения в отношении ОРГЗ1Щзациина предМ~т
возможного использования должностного положения в целях оказaIIИЯ.
оргатрации, в которуютрудоустр~вается гражданин, необоснованных выгод
и преимуществ. :рекоЬ1ендуется подробно проацализировать, в чем
закто~ались данНые фунКЦии, уточнив при не.обхоДимости какой конкретной
хозяйственной деятельности данной коммерческой (некоммерчеСJ(ОЙ)
организации касадись ПР:щIимаемые государственным служащим рещеIЩЯ.
Например, решения: .

- о лицензировании отдельных видов деятельности, выдаче разрешений.
на отдельные виды работ; ..

- о размещеЩ[ИJ'Ч<азQВ на поставку товаров, вьmОЛlIецие работ и
оказание услуг ДДЯГ09Уд8:РСТВщIНЩIфI<д;

- о регистрацииим:УЩуства исдедок с ним;
- о проведе:щrn государсrвунной экс]]еРТИЗ{>I.Ивыдаl:iJеЗaкJПQчеIIИЙ;
- о подготовке и. принятиирещени:й о распределении бюджет~.

ассигнований, су6СJfДIiIй,м:е:жбlOджетныхтрацсфертов, а Также ограничеIIIЩ
ресурсов (квот, ЗемеЛ'I:>ных~астков и.т.п.);

- об осуществлеlПЩ государственного надзора и (или) контроля;
- о привлечеНJЩкответствещюсти; ..
б) установить нatЩЧ1iе Щlбо отсутствие инфор~ации иди КЩ(ИХ7лиQО

признаков, свидетельствующих о выгодах, прецмуществах, преференцщ,
полученных оргацизаЦJiе.й по сравнению С другимиюридическим:и ЛИЦ~
при замещении гражданинОМ должности государственной (муниципальной)
службы. При этом. неО9:хО)ЩМОразгрaщrtЦlТЬ таI(Ие решения, принятые
гocyдapcTBelIНЫM(~ИЦЩЩJIЬНIJМ) служащим самостоятельно, и в порящ<е
исполнения поручениЦВI>IшеСТQящегооргана или должностного лица. Кроме
того, при с()от:ветствующ~J'vI сопоставлении деятельности гражданЩIа на
государственной .. (муниципадьной) службе с предс.тоящей работой :в
коммерческой (некоммерческой) организации необходимо исКЛЮчЦт'I:».
возможность трудоустройства гражданина в коммерческую (некоммерческую)
организацию в качестве одной из мер вознаграждения за усдуги, которые
были оказаны им при замещении должностИ государственной
(муниципальной) службы. Следует обратить внимание на круг трудовwx;
обязанностей в организащ1И, в которую. планирует трудоустрОИТ'I:>С,{l
гражданин, cYJ'vlМ)'ОIIдаты за ВЫПОJIнение (оказание) работ (услуг) 119
договору, ПОСКОЛЬJ<Yнеобос;нованно высОкиЙ размер. оплаты за раб()t~
(услуги), явно отЛЦЧаюЩийся от среднеустановденного, мОЖеТ
рассматриваться в качестве одного из признаКОВ,свцдетельствующих о



8

компенсации за ранее совершенные гражданином действия в интересах
организации.

20. В случае, если гражданиН по последнему месту службы поМIO.{О
последней должности государственной (муниципальной) службы замещал
иные должности государственной (муниципальной) службы, находящиеся в
соответствующем перечне, установленном Указом NQ557, правовЫМИактами
федераяьпых государственных (мунцциnадьных) органов, его обращение
рекомендуется рассмотреть, исходя из анализа деятельности по данным
должностям на предМет осуществления отдельных функций по
государственному, муниципальному (адМИНИстративному) управлеmцo
коммерческой (некоммерческой) организацией.

21. В случае, если в ходе проверочных мероприятий установлено, что
гражданин, замещая ДОJIЖНостьгосударствеIlНОЙ(муниципадьной) службы,
никaIЩМ образом не осуществлял функции по государственному,
муниципальному (административному) управленшо по отношенюо к
коммерческой (некоммерческой) организации, в которую оп:
трудоустраивается, в резоJПOТИВНОЙчасти мотивированного закточещщ
может быть сделан вывод о нецелесообразности рассмотренияобращеЩUJ;
гражданинGi. на заседании комиссии. Об изложенном -рекомендуется:
проинформировать граждfЩпна.

22. В соответствии с пунктом 18 Положения о комиссиях председате~
комиссии при поступлеlЩИк нему в порядке, предусмотрецном нормативньJМ
правовым актом государственного (мунищшального) органа, информaцIЦi, -
содержащей основания дляпроведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назlIачает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначен:а поздн:ее 20 дней со дня
поступления указанной информации;

б) организует ознакомлен:ие членов комиссии и других лцц,
участвующих в заседaIIИИ комиссии, с информацией, поступившей :в
подразделение государственн:ого (муниципального) органа по профилакТЩ$у
коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу каДРQВО,й:
службы государственного (муниципального) органа, ответственному за раБQТУ
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства оприглашении н:а заседание комиссI:Щ
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 Положеuия о КОМИССЩ
(государственные (муниципалJ>ные) служащие, замещающие должности
государственной (муниципальной) службы в гocyдapCTBeннo~
(муниципальном) органе; специалисты, которые могут дать пояснения ПQ
вопросам государственной (муниципальной) службы и вопросам,
рассматриваемым коми~с:и:ей;должностные лица других гocyдapCTBe~
органов, органов местного самОУПРaI3ления;представители заинтересOJЩННЫ::Х
организаций; представитель обратившегося гражданина), приним~ет решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (o~
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отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных
материалов.

23. Под информацией, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, в рассматриваемом случае понимается:

1) наличие соответствующего обращения гражданина;
2) мотивированное закточение. подразделения кадровой службы

государственного (муниципального) органа по профилактике коррупционных
и иных правонарушенJiЙ, подготовленное на основании проведенной проверки
(в случае если проверка проводцлась) в соответствии с требованиями
Положения о комиссиях, в котором содержатся выводы:

- о наличии отдельных функций государственного, муниципального
(административного) управления коммерческой (некоммерческой)
организацией, входивпшх в должностные (служебные) обязЗЮ:lОСТИ
государственного (муниципального) служащего;

- о ВОЗМОЖIЮСТИили невозможности дачи гражданину согласия на
закточение ТРУДOI.юго(ГР~Щiс:ко-пра:еового) договора с ОРГaщiзаццей.

24. С подгото:еленным мотивировацным закточением. рекомендуется
ознакомить граждanmiа. до заседания комиссии. Рекомендуется установить
срок ознакомления за 1-2 дня до планируемого заседания комиссии.

IV. Направ~ен,"еобращения в сдучае упраздцени.я (осударственного
(мун,"ципаJlъного)орг~на, в котором гражданин :щмещал ДOJ.l.iКHOCTЬ

25. в соответствии. с письмом Министерства финансов Российской
Федерации от 16 июня 2003 г. N~ 03-01-01108-176 «О порядке проведения
реорганизации и ликв:идации федеральных органов исполнительной власти If

федеральных учре)I(Дений.и отражении указанных процедур и их результатов
при исполнении федерального БЮдЖетаи в бухгалтерском учете и отчетности
учреждений» федеральные органы исполнительной власти: и федералыще
учреждения могут быть даIЩи:дироваЩдС.соБJП()дением требований статьи 61
Гражданского кодекса РоссЙйской Федерации (далее - ГК РФ)~

26. При этом регистрация исогласоваиие документов,связанныхc
реорганизацией и ликвидацией учреждения, осуществляются в COOTBeTCTB~ С
положениями ГК РФ и Федерального закона от 8 августа 2001 г. N~ 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви:дуалъных
предпринимателей».

27. Согласно части 4 статьи 62 гк РФ с мом;ента назначеция
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочliЯ по управле:ни:Iq
делами юридического лица. ]Щквидационная комиссия от имени
ликвидируемо:го юридичеСI<ОГОлица выступает. в суде.

28. В этой связи в пеРI:iОД работы ликви:дационной комиссИl:i
государственного (МУНЩI:iПального) ОРГана гражданину рекомендуется
представлять обращен;и:е ..о д~че .согласия в УСТaJIОВЩ~ННОМ порядке в
упраздняемый государственный (муниципальный) орган.
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29. После завершения работы ликвидационной комиссии
государственного (муниципального) органа выщеназванные сведения следует
направлять в государств~нный (муниципальный) оргав:, который является
правопреем1iИКОМупразднеНIJОГОгосударственного (муниципально) органа.

30. В случае если функции упраздНенного государственного
(муниципального) ОРГан:а распределены между несколькими
правопреемниками (к примеру, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. X~ 41 «О некоторых вопросах
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»
. правопреемником упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджеТltого
надзора являются Федеральное казначейство, Федеральная таможенная
служба и Федеральная налоговая служба), соответст~ующие сведения
необходимо направлять в тот государственный (муниципальный) орган,
которому бьши переданы функции, на реализацию которых было направлец()
исполнение госудаРСТВеНньПd (муниципальн~) служaиuuм своцх
должностных обязщщ()стей по ранее замещаемой должности государствеНIt()й
(муниципальной) служб:ы. .

Органам, являющимся правопреемниками упраздненных или
ликвидировщiных организаций, в случае опшбочного поступления обращенWI
гра.жданина о даче согласия либо уведомления организации о приемеI:J:в,
работу бывшего г()сударственного (муниципальцого) служащего,
рекомендуется направлять названные документы в надлежащий орган.

31. В случае, если ликвмация осуществляется без правопреемст~а..
заявление следует Щ1ПР~ЛЯТЬ в орган, которому переданы ФУНКЦ:JЩ:

государственного, муниципального (административного) управления в
соответствующей сфере.

32. При рассмотрении комиссией обращения гражданина
аналцзируются, в том числе должностные обязанности, содержащиеся в
должностном регламенте (должностной ИНСТРуКЦИи) государствецног(}
(муниципального) служащего.

33. Согласно пункту 3 части3 статьц 24 Федерального закона от 27 ИЮДЯ:

2004 г. X~ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РОССИЙСКQЙ
Федерации» (далее - Федеральный закон X~79-ФЗ) должностной регламещ
является ОдНимиз существенных условий служебного контракта.

34. В соответствии с частью 8 указанной статьи Федерального закона
X~79-ФЗ один экземпляр служебного контракта передается гocyдapcTBeНIJoмy
гра.жданскому служащему (далее - гражданский служащий), другой хранится в
его личном деле.

35. Частью 6 статьц 36 Федерального закона X~79-ФЗ установлено, что
при расторжении служебного контракта и увольнении с государственнрй
гражданской службы личное дело гражданского служащего в. установленн()м
порядке сдается в архив этого государственного органа.

36. Согласно приказу Министерства культуры Российской ФедерацИ}J
от 25 августа 2010 г. X~558 «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных. документов, . образую~ся в процессе



11

деятельности гocyдapCT~e:ЦHЫXорганов, оргацов местного Самоуправленияи
организаций, с указан:иемсрок()в хранения» личны~дела работнЩ(ов,в трм
числе государствеШПdХ(муниципальных) служащих, относятся к типовЬJМ
управленческим архивным документам, а срок их хранения составляет 75 лет.

37. Исходя из ПQЛQ)Кецийстатьи 5 Федерального закона от
22 октября 2004 г. N~125~ФЗ«Qб архивном деле в Российской Федерации»
(далее - Федеральны:йзакон NQ 125-ФЗ) указанные личные дела вкточаются в
состав Архивного фонда Российской Федерации.

38. В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального законаNQ125-ФЗ
при ликвидации государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальцых организаций вкточенные в состав
Архивного фолда Российской Федерации документы, документы по личному
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения кот<тых не
истекли, в упОРЯ)J;очеflНОМсостоянии поступают на хранение в
соответствующий государственнIdЙЩIИмуниципальн:ыйархив.

39. В этой связи при поступлении в государственный (МУНJП'(ипальщ»й)
. " - _ ... " . -: .'. "'.;'

орган, котор~й. является ПРавопреемником другого государстве:ц:цо[р
(муниципального) органа, соответствующего обращения гражданИ1I.а
необходимые материалы для анализа могут быть получены в
соответствующем федеральном архиве.

У. Рассмотрение обращеНflЯ на заседании комиссии

40. На основании пункта 19Положения о комиссиях заседание комиссlЦ{
проводится, как правило, в присутствии гражданина.

41. О намеренЩI лично присутствовать на заседании комиссии
гражданин указывает в обращении.

42. Согласно пункту 19.1 Положения о комиссии заседания комиссии
могут проводиться В отсутствие гражданина в случае:

а) если в о()ращ~ниине содержится указания о цамерении гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если гражданин, намеревающийся лично присутствовать на засеДaRIm
комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его
проведения, не явился на засеДёllIИекомиссии.

43. В соответствии с пунктом 20 Положения о комиссии на заседании
заслушиваются пояснения гражданина (с его согласия), иных ЛИЦ,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.

44. В qасти 1~1 статьи 12 Федерального закона NQ 273-ФЗ содержцтся
обязанность комиссии рассмотреть письменное обращение гражданина о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условWIXгрщанско-правового договора в
течение семи дней qo ДliЯ поступления указанного обращения в порядке;
устанавливаемом нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, и.
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о принятом рещении направить гражданину письменное уведомление в
течение ОдНого рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих
дней.

45. Указанные сроки начинают действовать с момента поступления
обращения на рассмотрение в комиссшо. При этом предшествовавшие TaкoW
обращению процедуры проводятся В указанные выше сроки,
регламентированные Положением о комиссиях.

46. Согласно пункту 24 Положения о комиссиях по итогам рассмотрения
обращения гражданина комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
(некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора В коммерческой (некоммерческой)
организации, если отдельные функции по государственному, муниципальному
(административному) управленшо этой организациеi1: входили в его
-ДОЛЖНОСТНЬIе(Сду1Кебные)обязанНОСТИ;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой
(некоммерческой) органцзации либо В выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора В коммерческой (некоммерческой)
организации, если отдельные функции по государственному, муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили В его
должностныIe (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
Представляется целесообразным давать такой отказ В письменном вцде и
мотивировать его не только доводами, изложенными в подготовленном ранее
мотивированном заключении, но и новыми сведенillIМИ (при их наличищ),
полученными в ходе заседания комиссии (вновь открывшиеся обстоятельства,
мнения членов комиссии и т.д.):

47. В соответствии с пунктом 37.1 Положения о комиссиях выписка из
решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
государственного (:муницИ)]ального) органа, вручается граждаНШIY, в
отношении которого рассматривался вопрос о даче согласщ на заключеI:Ще
трудового (гражданско-правового) договора с коммерческой
(некоммерческой) организацией, под роспись или направляется заказнъщ
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего.
заседания комиссии.

48. Принимая во внимание, что данными правоотношеЮiЯМИ.
затрагивается предусмотренное статьей 37 Конституции Российской
Федерации право гражданина на свободный труд, решение комиссии в полном
объеме, включая соответствующий протокол заседания комиссии в части,
затрагивающей вопросы дачи ему согласия на заключение трудового
(гражданско-правового) договора с организацией предоставляется гражданину
по его требованию.

49. Согласно пуцктузо Положения о комиссиях решение комиссии пр
итогам рассмотрения обращения гражданина носит обязательный характер.



---- ------------------------------------

13

50. Вместе с тем, если гражданин не согласен с рещением комиссии, он
вправе обратиться в комиссщо с просьбой о пересмотре этого решения.

Если гражданин полагает, что решение комиссии нарушает его права и
закЩПlые интересы, ОН вправе обратиться в органы прокуратуры либо в суд за
их защитой. .

51. Согласно пункту36 Положения о комиссиях В случае установленця:
комиссией факта совершения государственным (муниципальным) служащим
действия (факта бездейств:ия), содержащего признаки административного
правонарушенця: или состава преступления, председатель комиссии обязан .
передать информацщоо совершении указанного действия (бездействии) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необхоДJiМОСТИ- немедленно.

VI. Обязацностьтра'IЩаllина- бывщего гocyд~pCTBeH"pгo
(муниципальцого) служащего С()Qбщатьработодатедю о замещении им

ДОJIЖНостиВ государственном (МУllиципальном) органе

. 52. В соотдетстщiИ с частью 2 статьиJ2 Федер~ного закона N~273-ФЗ
гражданин, замещавщий дол)!(Ности госудаРСТВеННОЙ .(мундципальной)
службы, перече~ь котqрыiустанавливается нормативнЬTh1Иправовьn.m Щ<Там:И
Российской ФедерацliИ, в течение двух .лет" после УВОЛl.>неI:ЩЯсо .службы
обязан при закточении трудовых или гражданско-правовых ДOГOBOPOBН:~
вьшолнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 данн()й статьи,
сообщать работодатеJUQ сведения .0. последнем месте своей службы.

53. Обозначенная обязанность распространяется на ВСеХ граждан,
замещавших должности государственной (мунцципальной) службы, перечень
которых установлен норматцвными . правовыми актами Российской
Федерации, независимо от того, входили или не входили в должностные
(служебные) об~занности гражданина в периодпрохо~еНИSI им
государственной (муниципальной) службы функции государственного,
муниципального (административного) управления организацией, в которую он
трудоустраивается~

54. При ЭТQМ,В случае, если отдельные функции государственноrо,
муниципального (административного) управления организацией, в которую
трудоустраивается гражданин, входили в его должностные (сл)')кеБНIJ~)
обязанности, ему Рекомендуется представить в организацию соглас'I!I.е
комиссии, поскольку трудовой (гражданско-правовой) договор может быть
закточен с таким .гражданином только при наличии такого согласия, :е..
условиях его отсутствия договор будет считаться закточенным с нарушением
установленных ПРавил закщочения и подлежит прекращению по пункту 11
части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Т:К РФ),
какзаключецный в нарушение установленных Т:К РФ, иным Федераль~
законом оградиче:щщ: на занятие определенньJlylИ видами трудощjjf
деятельности; в других СЛУЧWIX,предусмотренных федеральными закон~
(абзац шестой части 1статьи 84ТК рф). .
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55. При наличии у организации, в которую трудоустраивается
гражданин, замещавший ранее (в течение двух лет) должности
государственной (муниципальной) службы, вкточенной в установленный
нормативными правовыми актами перечень, сведений об осуществлении JiМ

функций государственного, муниципального (административного) управлеlЩЯ
данной орга:цизацией рекомендуется трудовой договор с указaнным
гражданином не закточать до получения положительного решения комиссии.

Указанные рекомендации применяются также при намерении
организации заключить с гражданином гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей.

VII. Последствия нарушения гражданином - бывшим государственцым
(муниципальнь~м) СЛУяmщим обя.занности сообщать работодателю

сведеНQЯ о последнем месте своей службы

56. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N~273-Ф.з
несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной
(муниципальной) службы, перечень которых устанавливается нормативнымII
правовыми актами РОССИЙСJ(ОЙФедерации, после увольнения с
государственной (муниципальной) службы требования сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы, влечет прекращение
трудового или гражданско-npавового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с коммерческой (некоммерческой) организацией.

57. В целях искточения необходимости расторжения трудового
(гражданско-правового) договора работодателю рекомендуется при приеме на
работу гражданина убедиться, что при прохождении им государственной
(муниципальной) службы он не замещал должности, вкточенные в
установленный нормаТИВIIЫМИправовыми актами Российской Федерации
перечень, не осущеспщял функции государственного, муниципального
(административного). управления данной организацией. .

,

vш. Обязанность работодателя сообщать о заключении с гражданuном -
бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового

(гражданско-правового) договора

58. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N~273-ФЗ
работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение. работ (оказание услуг) с гражданИlIОМ, замещавшим
должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государственной (муниципальной)
службы обязан в деСЯТИД1fевныйсрок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного
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(муниципального) служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

59. Данное обязательство также предусмотрено статьей 64.1 тк РФ;
60. Таким образом, в случае, есди наработу устраивается гражданин -

бывII.ШЙгосударствеlIНЫЙ (муниципальный) служащий, работодатето следует
обратить ВНИМаниена.следующее.

1) Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего,
вкточена ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (доткности) в
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, поскольку данный факт является основным критерием для
сообщения представитето нанимателя .(работодатето) о приеме на работу
вышеуказанного лица.

нормативныe праВOJзыеакты, утверждающие соответствующие перечЩl
должностей указаны в подпункте 1 пункта 4 настоящих МетодичесlЦfX
рекомеНдаций. .

ОзнаКОМ}iТЬСЯработодатето с данп:ыми перечнями можно в справочно-
правовых системах, а Также на официальном сайте федерального
государственного ОРГана в разд~ле, посвященном вопросам противодейств:щJ:
коррупции, на официальном сайте органа государственной власти субъекта,
Российской Федераци:и и органа.местного самоуправления, в котором б:ЫВllIИЙ.
государственный (муницщщльный) служащий проходил государственную
(муниципальную) службу.

Информацию о вкщочении той или JiНой должности государственной
(муниципальной) службы в соответствующий перечень также можно получи'f,ъ
по запросу в федеральных государственных органах, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления,
в которых бывщий служarций ПРОХОдИлслужбу.

2) Важным критерием является также дата увольнения гражданина с
государственной (МУН}iЦИПальной)службы. НеобходИМО определить, прошел
ли двухлетний период после увольнения со службы.

Если после увольнения гражданина с государственной (МУНИЦ}iПальной)
службы проIIШО:

- менее двух лет - требуется сообщить о заключении трудового
(гражданско-правового) договора в государственный (муниципальный) opra,Ii
по последнему месту службы гражданина в десятидневный срок;

- более двух лет - сообщать о закточении трудового (гражданско-
правового) договора не требуется.

61. Правила сообщения работодателем о закточении трудового И1Щ

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавШИМ должности государственной (муниципальной)
службы, перечень которых устанавливается нормативными .правовыми aкTa.мJ;f
Российской Федерации, утверждены постанОI:шением ПравительсТlЩ
Российской Федерации от 21 января 2015 r. .N2 29 (далее - Правила).

62. Согласно. пунк:гу 3 Правил сообщение оформляется на блащ~
организации и ПОдпИсывается ее руководителем или уполномоченным лицом,
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подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо
уполномоченным лицqм, ПОдП:исавшим rpажданско-правовой договор.
ПОдПись работодателя заверяется печатыо организации или печатью кадровой
службы (при нaJIИЧIЩпечатей).

63. В соответствии с пунктом 5 Правил в сообщении, направляемом
ко~ерческой (неко~ерческой) организацией работодателем
представителю нанимателя (работодателю) rpажданина по последнему месту
его службы, должны содержаться слеДYlOщиесведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии). гражданина. В случае, если
фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние;

б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
в) должность государственной (муниципальной) службы, замещаемая

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной
(муниципальной) службы, по сведениям, содержащимся в трудовой книжке;

г) наименование организации. Полное, а также сокращенное (пр~
наличии).

64. В случае если с гражданином заключен трудовой доmвор, наряду с
вышеперечисле:нными сведеIlJUЩИ, указанными в пункте 5 Правил, T~e
указываются слеДYlOщиеданные:

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения
работодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

б) дата зак.цючения трудового договора и срок, на который он закточе~~
Указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный
трудовой договор, - срок его действия;

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому
договору в соответсцши со штатным расписанием, а также структурное
подразделение организации (при наличии); . .

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином. Указываются основные направления поручаемой работы.

65. В случае если с гражданином заключен гражданско-право:щ>j{
договор, наряду. со СВедениями, указаНIЦUМИв пункте 5 Правил, также
указываются следующие дaнHIЦe:

а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора. Сроки начала и окончания

выполнения работ (оказания услуг);
в) предМет гражданско-правового договора. С кратким ОПИСанием

работы (услуги) и ее результата;
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. В рублях

в течение месяца.
66. Сообщение направляется по последнему месту службы гражданина

в lO-дневный срок со дня заключения трудового (гражданско-правового)
договора.

При этом на практике встречаются случаи, при которых работодатель и.
последнее место службы являются разл:ичными. Такая ситуация возможна,
например, в отношении РУКОJ30дителейтерриториальных органов федеральной.
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службы, федерального агентства, находящихся в ведении федерального
министерства (рещщrnео Назначеюrn на должность ПРИIIИМаетсяфедеральным
министром а служебный контракт закточается с руководителем федеральной
службы, федеральной агентства).

В таких случаях сообщение о закточении с rpажданином - бывшим
государственнЪПv,f (муниципальным) служащим трудового (гражданско-
правового) договора рекомендуется направлять как в адрес лица,
закточившего с ним служебный контракт, так и в организацию, приявmyю
решение о назначении его на должность.

67. Работодатель вправе самостоятельно определить способ.
направления сообщения. Учитывая возможность наступления ответственности
за неисполнение работодателем рассматриваемого обязательства в
установленный срок, направдять такое сообщение необходимо та:ким
способом, чтобы у работодателя имелось подтвеРЖдение направшщия данного
сообщения: по почте ЗЩ<азНЫМП1fСЬМОМс уведомлением либо доставЩIть
непосредственно в государственный (муниципальный) орган.

х. Обязанность увеДОМ.1JеНJ.lЯгосударственного (МУIПlципального) орfац~
при трудоустройстве. гражданина. в коммерческие (некоммерческие) ...'.

органцзации по совместительству

68. Согласно статье 60.1 ТКРФ работник имеет право закточсэ.ть
трудовые дoгo~opы о выцолнении в свободное от основной работы времщ
другой регулярной оплаЧИВаемой работы у того же работодателя (Bнyтpeнн~e
совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство ).

69. Закточение трудовых договоров о работе по совместитеЛЬСТIJУ
допускается с неоrpаниченным числом работодателей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

70. Учитывая, что оrpани:чения, налагаемые на rpажданина,
замещавшего должность государственной (муниципальной). службы, при
закточении им трудового (гражданско-правового) договора установлен.QI в
целях устранения коллизии публичных и частных интересов, возможность
возникновения которой не связана со статусом выполняемых работ (основная
работа или работа по совместительству), заключение трудового договора ()
работе по совместительству с таким rpажданином Также влечет за соБQ~
необходимость направления работодателем соответствующего уведомлеII:ЩI
представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы. .

71. В соответствии с Правилами при заключении трудового договора с
rpаманином, .8 том числе о работе по совместительству, в уведомлеНJЧf"
направляемом представителю нанимателя (работодателю) по последнеМу
месту службы rpажданина,. должны содержаться, в том числе наимеНОВaдIiе
должности, которую зщ:пщает гражданин по трудовому договору в
соответствии со штатным раСПИСанием, структурного подразделеlЩЯ
организации, сведения о ДОЛЖНОСТН.QIхобязанностях, исполняемых по
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должности, занимаемой rpажданином (основные направления поручаемой
работы).

72. В этой связи закточение с rpажданином помимо трудового договора
по основному месту работы трудовых договоров о работе по
совместительству, учитывая, что наименования замещаемых должностей и
должностные обязЩIН;ОСТИпо ним могут различаться, влечет за собой
необходимость направления работодателем уведомления, предусмотренного
частью 4 статьи 12 Федерального закона H~273-ФЗ, в отношении каждого
заключенного договора.

73. Таким образом, ситуация, когда работодатель уведомил в
установленном порядке о заключении трудового договора по основному месту
работы с бывшим государственным (муниципальным) служащим в течение
двух лет с момента его увольнения с государственной (муниципальной)
службы, если замещаемая им должность бьта включена в соответствуюцщй
перечень, но не уведомил о закточении с ним трудового договора о работе по
совместительству, является нарушением статьи 12 Федерального закОЩl
H~273-ФЗ.

XI. Ответстпецность работодателя за неисполнение обязанности
сообщить о заКЛlQчеции с граждацином - бывщим гражданским

(муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) договора

74. В соответствии с частью 5 статьи 12 ФеДf;:Ральногозакона.N~ 273-ФЗ
неисполнение работодателем обязанности при зaюrnючении трудового или
rpажданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином - бывшим государственным (муниципальным) служащим в
десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представитеJIl()
нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащеtо
по последнему месту его службы является правонарушением и влечет
ответственность в соответствии С законодательством Российской Федерации.

75. Такая ответственность предусмотрена статьей 19.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушени.ях
(далее - КоАПРФ) «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или
.муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего».

76. Согласно указанной статье КоАП РФ привлечение работодателем
либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового
договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях
rpажданско-правового договора государственного (муниципалЬНОГQ)
служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленн~
нормативными правовыми актами, либо бывшего государствеННОr<>
(муниципального) служащего, замещавшего такую должность, с нарушенпем
требований, предусмотреннщ Федеральным законом OTH~ 273-ФЗ,-

влечет наложение административного штрафа:
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- на граждан в.размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностнрIX лиц - от двадцати тысяч до пятидеСя:ТIfтысяч рублей;
- на юридических ЛИД- от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
77. Согласно Обзору судебной практики по делам о привлечениик

административной ..отвеrстветюсти, предусмотренной статьей 19.29
КОАП РФ, утвержде~QМ:У ..Президиумом Bepxo]JHorO Суда РОССИЙСI<ОЙ
Федерации 30 I!оя:бря20 16 года, объективная сторона срста,ца
рассматриваемого административного правонарушения: ВЫРажается в
нарушении требований ЧаСТИ4 статьи 12 Федерального закона NQ 27З-ФЗ.

78. Данные нарушения МОГУТ, в том числе, состоять:
1) в не направлении сообщения работодателем о зaкmoчении трудового

договора (гражданско-прщювого) договора на выполнеНИе в организации в
течение месяца. работ .(оказание организац....ии услуг) стоимостью болеест.а ..

.. .
тысяч рублей сграждaщrnом, зам~щщзшим должности государственнрй
(м:униципальной)слтБЬ1, перечень которщ устансщливается норматив~
правовыми актами. РОССИЙС1\ОЙФедерации,предстщзителю наниматеJi.я .
(работодателю) государственного (муниципального) служащего . ПО
последнему месту его службы;

2) в наРУ:rпении десятидневного срока со дня зaкmoчения трудшщго
договора (гражданско",прщювого) договора, установленного норматив:н::wми.
правовь1МИактами ДЛЯIiallpавлеIЩЯсообщенJ1Я о закдючениитрудового.
дого:вора. или ГРаждан(;ко~правовогодоговора на вьщолнение в организации .jJ
течение месяца работ (ОI<азаllие органИзации услуг) стоимостью более ста
тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государствец!щн
(муниципальной) ..службы.

Ответственность по статье 19.29 КоАП РФ по осноnаниям не. получеНЩI
согласия комиссии наступает, когда работодатеmo было достоверно известно о
необходимости получеIiИЯ гражданином такого согласия, в. частнос'ЦI
организации бьцю ИЗjJестно об осуществлении функций государственного,
муниципального. (административного) управления в ее отношении д~
гражданином в период замещения должности государствеНlI()Й
(муниципальной) службы, однако трудовой (гражданско-правовой) договор
был закточен без соблюдения: данного порядка.

Отсутствие у работодателя сведений (:вслучае, если они не сообщались при:
трудоустройстве рабоmиком, трудовая книжка не предъя:влялась).о замещеlI}iЙ
гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должнос~
государстветюй (муниципальной) службы, ВКJПOченнойв соответствующий
перечень, свидетельствует об отсутствии его вины и, соответственно, состава
административного правОЩI.рушения,предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ.

79. В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения 1(

административной ответственности за нарушение антикоррупционноГQ
законодательства наступает по истечении 6 лет со дня его совершения.

80. Срок Давности:привдечения к административноii OTBeTCTBeHHOCT~
начинает исчисляться Смомента истечения 1О-дневного срока, установленногq
для направления уведомления о зaкmoчении договора представитеJII()
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нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего
по последнему месту его службы.

81. Согласно статье 28.4 КоАП рф дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 1929 КоАП РФ, возбуждаются
прокурором.

82. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 23.1 КоАП рф дела об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29
КоАП рф, рассматривают судьи судов общей ЮРИСдИкции.

XII. Рассмотрение сообщения работодателя

83. Согласно пункту 17.3 Положения о комиссиях поступившее в
государственный (муниципальный) орган уведомление коммерческой.
(некоммерческой) организации о заключении с гражданином трудового
(гражданско-правового) договора рассматривается подразделением кадровоЙ
службы государственного (муниципального) органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготов:ку
мотивированного Закточения о соблюдении гражданином, замещавIIIIIМ:
должность государственной (муниципальной) службы в государственнрм
(муниципальном) органе, требований статьи 12 Федерального закона NQ27зL
ФЗ.

84. По итогам подготовки мотивированного заключения подразделением
кадровой службы государственного (муниципального) органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений принимаетсЯ,
обоснованное решение о вынесении либо не вынесении вопроса ()
рассмотрении уведомления .на заседание комиссии.

85. В соответствии с подпунктом «д» пункта 16 Положения о комиссиях
основанием для проведения заседания комиссии является поступившее ~.
государственный (муниципальный) орган уведомление при следующи:х
условиях:

1) указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной
организацией;

2) вопрос о да1Jе согласия гражданину на замещение им должности в
коммерческой (некоммерческой) организации либо на выполнение им рабощ
на условиях гр~анско-правового договора в коммерческой
(некоммерческой) организации комиссией не рассматривался.

86. Если ранее вопрос о даче согласия гражданину рассматривался И

такое согласие комиссией было дано, то рассмотрение уведомления не
выносится на заседание комиссии. При этом подразделенmo кадровой служБы
государственного (муниципального) органа по профилактике коррупционJIЬD(
и иных правонарушений рекомендуется проинформировать об изложенном
нового работодателя.

87. Уведомление работодателя рассматривается в том же порядке, что и
обращение гражданина на основании пункта 17.5 Положения о комиссиях.
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88. На основании пункта 26.1 Положения о комиссиях по итогам
рассмотрения уведомления коммерческой (некоммерческой) организации в
отношении гражданина комиссией принимается одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
(некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условщrx
гражданско-правового договора в коммерческой (некоммерческой)
организации, если отдельныIe функции по государственному, муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой (некоммерческой) организации и (итr)
выполнение в коммерческой (некоммерческой) организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона И~273-ФЗ. В
этом случае комиссия рекомепдует руководителю государствещюrо
(муниципального) органа проинформировать об указанных обстоятеЛЬСТ]JЮ{
органы прокуратуры и увеfJ:ОМИВШ)'IOоргацизацию.

89. Отсутствие у гражданина согласия комиссии для работодатеДЯ:EI~,
может являться основанием для не заключения с таким граждаЮЩJ)М
трудового или гражданско-правового договора только в том случае, eClfli:
работодателю достоверно не известно, что наличие такого согласия является
обязательным условием заюпочения трудового договора с данным
конкретным гражданицом.

90. При этом наличие такого согласия не освобождает от обязанносТli
уведомления государственного (муниципального) органа о заюпочеIЩИ
трудового (гражданско-правового) договора с гражданином
не ПОЗдНее1О дней после его заюпочения.

91. Учитывая необходимость ориентировать и мотивировать
коммерческие (некоммерческие ) организации к соблюденшо
антикоррупционных требований, государственным (муниципальным) органам
рекомендуется по результатам рассмотрения уведомления работодателя о
заюпочении с rpажданином трудового (rpажданско-правового) договора в()
всех случаях (в том числе, когда дача согласия комиссии не требуется либо
согласие гражданину дацо) информировать об этом уведомившyJQ
коммерческую (некоммерческую) организацию в 7-дНевный срок (пункт 33
Положения о комиссиях).

92. При отсутствии в государственном (муниципальном) органе в
течение 6 месяцев сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего
государственного (муниципального) служащего рекомендуется
соответствующую информацию направлять в органы прокуратуры по месту
нахождения органа.
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XПI. Осуществление проверки соблюдения гражданином - бывшим
государственным (муниципальным) служащим ограничений

93. В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона NQ 273-ФЗ
проверка собтодения гражданином запрета на замещение на условЮJX
трудового договора должности в организации и (или) на вътолнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные ф)'НКIЩИ
государственного, муниципального (административного) управления данноii
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципального служащего, и собтодения
работодателем условий закточения трудового договора или собтоден.ия
условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданинQМ
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

94. Предусмотренное статьей 12 Федерального закона NQ 273-фЗ
ограничение на осущеСТlщение трудовой деятельности и оказание услуг
гражданином относится' к запретам, связанным с государственцой
(муниципальной) службой, установленным в целях противодействия
коррупции. Указанное антикоррупционное ограниченйе распространяется на
гражданина ИСЮlЮчительно в связи с замещением им должности
государственной (муниципальной) службы.

95. Потюмочия по осуществлению проверки собтодения гражданами,
замещавшими должности государственной или муниципальной служБы,
ограничений при закточении ими после увольнения с государственн:ой.
(муниципальной) службы трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, возложены на.
подразделения государствецных (муниципальнЫх) органов по профилактике
коррупционных и иных правоцарушений (подпункт «ж» пункта 6 Типового
положения о подразделении федералJ:,НОГОгосударственного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений и подпункт «з»
пункта 7 Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. NQ364 «О мерах
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции»).

96. В случае получения в ходе проверки объективных данных о
нарушении ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона
N2273-ФЗ, государственному (муниципальному) органу необходимо
информировать об этом прокуратуру, на которую в соответствии с
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Федеральным законом от 17января 1992 г. N~2202-1«0 прокуратуре
Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства возложено
осуществление надзора за исполнением законов органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
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