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|Об обязанности сообщать о l
заключении договора

Прошу ознакомить руководителеЙ муниципuUIьных }чреждениЙ города
Орска, подведоМственныХ ВашемУ отраслеВому (функцион€tльноl,гу) органу
администрации города Орска, со следующей информацией:

статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27зФЗ(о противоДействии коррупции) установлены ограничениrI по
трудоустройству граждан, ранее замещавших должности государственной и
муниципальной Слцlжбы, а также обязанность работодателя, который
принимает на рабоry бывшего служащего., в части 4 статьи L2 Федератrъного закона м 27зФз
<<О противодействии коррупции>, а также в статье б4.1 Трудового кодекса
РоссийсКой Федерации от 30.L2.200I г. Ns 197_ФЗ говорится о том, чiсi
работодателъ при закJIючении трудового или .цражданскоправового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с |ражданином,
замещавшиМ должности государственноЙ или муниципаль*rой 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 заключении такого договора представителю наниматеJUI
фаботодателю) государственного или муницип€tльного служащего по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Причём при закJIючении
договоров сообщать работодатель обязан при каждом трудоустройстве
цражданина в течение двух лет после увольнениrI с государственной или
мунициПалъноЙ службы (r... не обязательно последним местом работы
будет являть ся государ ственная или муницип€tльн€ш служба).

сообщение о приеме на работу бывшего государственного или
муниципztльного Служащего направляется в порядке, установленном

ТТу*о*одителям отраслевых l
(функциональных) органов
администрации города Орска
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постаЕоВлениеМ Правительства Российской Федерации от 2l января 2015 г.
лЬ 29 (приложение), В письменной форме, оформляется на бланке
организации за подписью руководитеJUI или иного уполномоченного лица,
подписавшего трудовой или гражданскоправовой договор. Подпись
работодателя заверяется печатъю организации или печатью кадровой
службы. Работодатель вправе самостоятелъно определить способ
направлениrI сообщения. Учитывая возможность наступлениrI
ответственности за неисполнение работодателем обязанности в

установленный срок направить такое сообщение, работодателю необходимо
иметь подтверждение о направлении ук€ванного сообщения по почте
зак€вным письмом с уведомлением либо о доставке его непосредственно в
государственный (муниципалъный) орган с отметкой о пол1..rении.

неисполнение работодателем вышеукЕванной обязанности являеф,ся
правонарушением и влечет ответственность, установленную статьей L9.:29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушеншIх в
виде наложения административного штрафа: на |раждан в размере от 2 000
до 4 000 рублей; на должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей; на
юридическихлиц от 100 000до 500 000рублей.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель главы города

руководитель аппарата
администрации города А.О. Воробьёв

Исп.: СкрыпниковаЛ.В.
Тел.: 8(З537) 211S_56
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Постановление Правительства РФ от 2'1 января 2015 г. N 29

"Об утвер)dqении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или

грil{данско_правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с граццанином,

замещавши м должности государствен но й или мун и ци пал ьной службы, перечен ь

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской ФедерацИИ"

ГДРАНТl

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О противодейсТ.вии

коррупции" Правительство Российской Федер ации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила сообщения работодателем о заключении

трудового или грil(данскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с

граlцанином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы,

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем при

заключении трудового договора с гра}qцанином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его

увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого

договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст, 47 12).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
21 января2015 г. N 29

Правила
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим

должности государствен но й илп муниципальной службы, перечень которых

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации
(утв.постановлением Правительства РФ от 21 января2015 г. N 29)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о

заключении трудового договора или гращцанскоправового договора на выполнение в

организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более
100 тыс. рублей с гращцанином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми

актами Российской Федерации (далее соответственно  трудовой договор,
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гражданскоправовой договор, грil{4анин), представителю нанимателя (работодателю)

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

2. Работодатель при заключении трудового договора или грil{данскоправового

договора в течение 2 лет после увольнения граt(4анина с государственной или

муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю)

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о

заключении такого договора в письменной форме.

Пасйанавленаем Праёumельсmва РФ om 9 авеусmа 20't6 е. N,,762 в пунkm,3 внесены
чзме,ненчя

3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее

руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор. со

стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавiцим
гращданскоправовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации
или печатью кадровой службы (при наличии печатей).

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю)

грil{данина по последнему месту его службы в'10дневный срок со дня заключения
трудово го договора ил и грil{да нскоп ра вового договора.

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя
(работодателю) гращцанина по последнему месту его службы, должны содержаться
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) грацданина (в случае, если фамилия,
имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рощдения грil(цанина;

в), должность государственной или муниципальной службы, замец.lаемая
гра}цанином непосредственно перед увольнением с государственной или

муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке и (ули)

сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66 1 Трудового кодекса,

Российской Федерации, за период прохощдения государственной или муниципальной
службы);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при.наличии).

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие

данные:
а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя,

согласно которому гра}qцанин принят на работу;
б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой

договор,  срок его действия);
в) наименование должности, которую занимает грil{данин по трудовому договору

в соответствии со штатным расписанием, а также струlсгурное подразделение
организации (при наличии);

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гращцанином (указываются основные направления поручаемой работы).
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7. В случае если с грil{данином заключен грil{данскоправовой договор, наряду
со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются
следующие данные]

а) дата и номер гражданскоправового договора;
б) срок граццанскоправового договора (сроки начала и окончания выполнения

работ (оказания услуг);
в) предмет гра{данскоправового договора (с кратким описанием работы (услуги)

и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по грil{данскоправовому договору.

а


