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По требованию Катав-Ивановского городского прокурора
индивидуаJIьный предприниматель привлечен к административной
ответственности по ст. t9.29 КоАП РФ (привлечение работодiтелем к трудовоЙ
деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного
служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года Jф 273-ФЗ (О ,rроr"uодействии коррупции>). апо,*',r,Ь

Катав_Ивановской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что индивидуаJIьным предпринимателем 15.10.2018 ГОДа

заключен трудовой договор с бывшим у{астковым уполномоченным поJIицИи.

В нарушение требованийч.4 ст. 12 Федер€шъного закона от 25.12.2008 N
27З-ФЗ <О противодействии коррупции) индивидуальныЙ предприниматеЛЬ НЕ

сообщила представителю нанимателя (работодателя) по r":#;;;';;".FР'
службы - О1\ШД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области О

приеме его на работу в письменной форме в установленный законоМ ДеСЯТИ-

дневный срок.
В силу ч. 4 ст. 12 ФедераJIъного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ кО проти-

водействии коррупции> работодателъ при заключении трудового или граЖДан-

ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), ук€ванного в,*[фtФ,,,

1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности государственноЙ
или муниципЕLльной службы, перечень которых устанавливается нормативныМИ
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его уВоЛЬ-
нения с государственной или мунициш€Lлъной службы обязан в десятидневный
срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (рабо-

тодателю) госуларственного или муниципального служащего lrо последнему
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актd9ф'

ми Российской Федерации. Аналогичные требования закона закреплены в ст.
64.1 Трудового кодекса РФ.

К числу должностей, после увольнения с которых новый работодателъ обя-
зан сообщитъ представителю нанимателя государственного служащего по по-
следнему месту службы о заключении такого договора в rrисьменной форме,
оТноСяТСЯ ДОЛЖНОСТИ УЧаСТКОВЫХ УПОJIНОМОЧеННЫХ ПОЛИЦИИ ВСеХ Н8.ИМеНОВii,:

ний, 
--,;itФý""

Согласно ч. 5 ст. 12 названного Федерального закона неисполнение рабо-
тодателем обязанности, установленной ч. 4 этой статьи, является правонаруШе-
нием и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении постановлением мирового судъи судебного участка J\Ъ2.одg;;1,

Катав_Ивановска и Катав-Ивановского района индивидуальному
гtредпринимателю нЕвначено наказание в виде штрафа в разМере 20000
(двадцать тысяч) рублей.

Постановление суда не встуIIило в законную силу.

Помощник Катав-Ивановског0 городского прокурора Ахметъянова Э.Ю.
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