
        ДЛЯ  СВЕДЕНИЯ!!! 
 

В соответствии с частями 1, 4 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ) работодатель при заключении трудового договора или 

гражданско-правового договора в течение 2 лет после увольнения 

гражданина 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. 

Требования данной статьи применяются при заключении с бывшим 

государственным или муниципальным служащим трудового договора или 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на 

выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей. 

Правила сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, утверждены Постановление 

Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 (далее – Правила). 

Так, пунктом 4 Правил установлено, что сообщение направляется 

представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту 

его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или 

гражданско-правового договора. 

При этом в силу пункта 5 Правил в сообщении должны содержаться 

следующие сведения: 

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 или муниципальной службы, 

замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с 

государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся 

в трудовой книжке); 

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

наличии). 

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

неисполнение работодателем обязанности по направлению указанного 

сообщения является правонарушением и влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Так, статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего 

государственного или муниципального служащего установлена 

административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на 

должностное лицо в размере от 20 000 до 50 000; на юридическое лицо – от 

100 000 до 500 000 рублей. 


