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№ 59-9/550

На № ___________ от _____________

Уважаемый (ая) ____________________________!
В
целях
оптимизации
исполнения
отдельных
положений
законодательства о противодействии коррупции информирую, что в
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового
договора (либо гражданско-правового договора на выполнение работ, оказание
услуг в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей) с гражданином,
ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень, установленный 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
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего
по последнему месту его службы.
Порядок сообщения о заключении трудового или гражданско-правового
договора с вышеуказанными категориями граждан утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке
сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином,
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 о заключении такого договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного
или
муниципального служащего по последнему месту его службы».
Неисполнение работодателем обязанности, установленной статьей 12
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»,
является
правонарушением и влечет ответственность в соответствии со статьей 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
наложение административного штрафа на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

С учетом изложенного, прошу Вас обеспечить неукоснительное
соблюдение вышеуказанного положения Федерального закона «О
противодействии коррупции» при заключении трудового договора с
гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной
службы, включенные в соответствующие перечни, а также довести данную
информацию до сведения всех подведомственных муниципальных учреждений
и предприятий города.
Кроме того, в целях предупреждения нарушений статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции», при расторжении трудового договора
с лицами, замещавшими должности муниципальной службы в возглавляемом
Вами органе Администрации города, включенные в перечни, утвержденные
муниципальными правовыми актами города Ростова-на-Дону, прошу
информировать их о необходимости сообщать в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы новому работодателю сведения о
последнем месте своей службы при заключении трудового или гражданскоправового договора, а также в случае, если в должностные обязанности
указанных
лиц
входили
отдельные
функции
муниципального
(административного) управления данной организацией, направлять письменное
обращение о даче согласия на заключение трудового или гражданско-правового
договора с данной организацией в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов соответствующего органа Администрации города.
Дополнительно сообщаю, что в соответствии с постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 02.09.2013 № 967 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» в Администрации города Ростова-на-Дону и ее органах» к
должностям муниципальной службы Администрации города и ее органов, при
замещении которых на гражданина в течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12
Федерального закона «О противодействии коррупции», относятся должности,
установленные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.04.2013
№ 438 и постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.06.2013
№ 630.

С уважением,
заместитель главы
Администрации города
(по организационно-правовым
и кадровым вопросам)

К.А. Савельева
240-84-47

А.Н.Шамановский

