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органов государственной власти  
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О требованиях федерального законодательства 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 В силу пункта 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин, 
замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского служащего.  

Несмотря на действие указанной нормы закона с 2011 года, Управлением при 
Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений неоднократно вскрывались факты нарушения отдельными лицами 
установленного запрета. Так, зачастую лица, замещавшие должности 
государственной гражданской службы, включенные в соответствующие перечни, и 
осуществлявшие отдельные функции государственного управления в отношении 
организации (коммерческие и некоммерческие), заключали трудовые договоры без 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов. 
  Нарушение лицом, замещавшим должность государственной гражданской 
службы, данного запрета в каждом случае влечет на основании части 3 статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
негативные последствия, а именно прекращение трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 
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Кроме того, Управлением при Главе Республики Саха (Якутия) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений установлены случаи 
нарушения организациями порядка сообщения по последнему месту службы 
государственного гражданского служащего о фактах заключения с ним трудового 
или гражданско-правового договора. 

Указанное сообщение на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации подлежит направлению независимо от того, входили 
ли в должностные обязанности бывшего государственного служащего функции 
государственного управления организацией, заключившей с ним трудовой 
(гражданско-правовой) договор. Необходимо отметить о том, что данная обязанность 
возлагается на все организации (в том числе подведомственные учреждения) 
независимо от их организационно-правовой формы. 

Неисполнение организациями обязанности по сообщению о фактах 
заключения трудовых или гражданско-правовых договоров с лицами, замещавшими 
должности государственной гражданской службы, влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную статьей 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением 
административного штрафа в размере до 500 000 рублей. 
 Учитывая изложенное, предлагаю принять дополнительные организационные 
меры, направленные на недопущение фактов нарушения установленных 
федеральным законодательством запретов, довести настоящее информационное 
письмо до сведения государственных гражданских служащих, замещающих 
должности, включенные в соответствующие перечни, а также руководителей 
подведомственных организаций. 

В целях формирования единообразной практики применения статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации разработаны 
Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, 
при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией, 
которые доступны на официальном сайте органа государственной власти по ссылке 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4. 

 
 
С уважением, 
руководитель 

[SIGNERSTAMP1]             
           С.Н. Давыдов 
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