
Особенности применения законодательства о трудоустройстве бывших
муниципальных служащих

Катав-Ивановский городской прокурор К.Н. Уруспаев р€Iзъясняет.
Федеральное законодательство, реryлирующее отношения в сфере

противодействия коррупции, предусматривает соблюдение определонных
ограничений для государственньIх и муниципЕ1,IIьных служащих, в том числе
и при дальнейшем их трудоустройстве при увольнении со службы.

Частью | ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года ЛЪ27З-ФЗ
<<О противодействии коррупции>> установлено, что гра)кданин, замещавший
должность государственной или муниципальной олужбы, вкJIюченную в
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двlо< лет после увольнения с государственной или
муниципальноЙ слцокбы имеет право замещать на условиях трудового
договора должности в организациии(или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиrIх гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного, муниципчtльного (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципzLIIьного служаттIего9 с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных или муницип€Lльных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Частью 4 данной статьи закреrrлено, что работодатель при закJIючении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), ук€}занного в части 1 статьи, с грЕDкданином, замещавшим
ДОЛЖнОСТи ГосУДарственноЙ или муницип€lIIьноЙ службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о
закJIючении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципztпьного сJý/жащего по последнему месту его
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

При этом работник обязан уведомить нового работодатеJuI о прошлом
месте службе, в целях своевременного уведомления предыдущего
работодателя о закJIючении трудового договора. В противном сJц+Iае,

работник несет дисциплинарную ответственность.
Вместе с тем, ограничения, наJIагаемые на бывшего государственного

(муниципального) служащего, установлены в цеJuIх противодействия
коррупции при осуIцествлении данным лицом деятельности или выполнении
работ (оказании услуг) в сфере, не связанной с обеспечением исполнения
государственньгх или иных публичных полномочий. В связи с этим
обязанность по направлению сообщения о закJIючении с бывшим



государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-
правового) договора представителю нанимателя фаботодателю) по
последнему месту службы данного лица не распространяется на
государственные (муниципальные) органы, в том числе в cJry4lae, когда
бывший государственный (муниципальный) служащий трудоустраивается в

данный орган на должность, не относящуюся к должностям государственной
(МУНИЦИПаЛьной) сrryrжбы, либо закJIючает с указанным органом грчDкданско-
правовой договор (логоворы).

Статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного или муниципЕLльного служащего либо
бывшего государственного или муницип€Lпьного сJryжаIцего.

Под ней fIонимается привлечение работодателем либо закЕLзчиком

работ (услryг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо
к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гр€Dкданско-правового
договора государственного или муницип€Lпьного служащего, замещаюIцего
должность, вкJIюченную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципчtльного
служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции).

Ответственность дJuI должностных лиц представJIJIет собой н€tJIожение
административIIого штрафа в pzвMepe от 20 до 50 тысяч рублей, а для
юридических лиц - штрафа от 100 до 500 тысяч рублей.


