Гражданин, замещаавший долж
жности госуударственно
ой службы,, перечень которых
к
усттанавливае
ется
ийской Феде
ерации, в те
ечение двуух лет после
е увольнени
ия с
нормативными праавовыми акктами Росси
лужбы обяззан при заключении тр
рудовых ил
ли граждансско‐правовы
ых договор
ров
государсственной сл
на выпол
лнение работ (оказани
ие услуг), укказанных в части 1 статтьи 12 Феде
ерального закона
з
№ 273‐
2
ботодателю
ю сведения о последне
ем месте сво
оей службы
ы
ФЗ, сообщать раб
ГГражданин, замещавш
ший должно
ость государ
рственной или
и муници
ипальной сл
лужбы,
вкл
люченную в перечень, установлен
нный нормативными правовыми
п
и актами Ро
оссийской
Фед
дерации, в ттечение двуух лет после увольнения с государственной или муниципальной
служб
бы имеет п
право замещ
щать на усл
ловиях труд
дового договора должн
ности в оргаанизации и
(или
и) выполнять в данной
й организац
ции работы
ы (оказыватьь данной ор
рганизации
и услуги) в
теччение месяц
ца стоимосттью более сста тысяч руублей на уссловиях гражданско‐пр
равового
дого
овора (граж
жданско‐пр
равовых догговоров), ессли отдельн
ные функци
ии государсственного,
м
муниципаль
ьного (адми
инистративного) управ
вления данной органи
изацией вхо
одили в
должн
ностные (сл
лужебные) обязанностти государсственного ил
ли муницип
пального сл
лужащего, с
соглаасия соответтствующей комиссии п
по соблюде
ению требо
ований к слуужебному поведению
п
ю
госуд
дарственны
ых или муниципальны
ых служащи
их и урегули
ированию конфликта
к
и
интересов.
У бывшего го
осударствен
нного (муни
иципальногго) служаще
его, замещавшего дол
лжность,
люченную в перечень,, установлен
нный норм
мативными правовыми
и актами Ро
оссийской
вкл
Федеерации, обяязанность обращаться
о
я за согласием комисси
ии по соблю
юдению тре
ебований к
сслужебномуу поведени
ию и урегулированию конфликта
к
интересов (часть 1 стаатьи 12)
не возниккает в следуующих случчаях:
поступ
пления его н
на службу (работу) в го
осударствен
нный (муни
иципальный
й) орган по служебном
му
контрактуу (трудовом
му договоруу), договоруу о выполне
ении работ, оказании услуг;
у
ючения граж
жданско‐праавового догговора о вы
ыполнении работ, оказзании услугг стоимостью
заклю
менеее 100 тыс. руб.
р в месяц
ц.

По
олучение гр
ражданином
м согласия или отсутсттвие необхо
одимости получения согласия
соо
ответствующей комисссии по уреггулировани
ию конфликкта интересо
ов не освоб
бождает
работтодателя отт обязанноссти сообщатть о заключ
чении трудо
ового или гр
ражданско‐‐правового
договвора на вып
полнение раабот (оказаание услуг) представит
п
телю наним
мателя (рабо
отодателю)
го
осударствен
нного или м
муниципалььного служа
ащего по по
оследнему месту его службы
с

Работо
одатель при
и заключен
нии трудово
ого или граж
жданско‐пр
равового до
оговора на выполнени
в
ие
раб
бот (оказание услуг), указанного в части 1 ста
атьи 12 Фед
дерального
о закона № 273‐ФЗ, с
граждан
нином, зам
мещавшим д
должности государств
венной или муниципал
льной служ
жбы, перече
ень
которы
ых устанавливается нор
рмативным
ми правовы
ыми актами Российской
й Федераци
ии, в течени
ие
двуух лет послее его уволььнения с госсударственн
ной или мун
ниципально
ой службы обязан в
десяятидневный
й срок сооб
бщать о закл
лючении та
акого договвора представителю наанимателя
(рабо
отодателю) государственного или
и муниципального служ
жащего по последнем
му месту его
о
службы
ы в порядке, устанавли
иваемом но
ормативным
ми правовы
ыми актами
и Российско
ой Федерац
ции

Пи
исьмо офор
рмляется наа бланке ор
рганизации и подписыввается ее рууководител
лем либо
уполн
номоченным
м лицом, подписавши
им трудовой
й договор со
с стороны работодате
еля. Подписсь
работод
дателя завер
ряется печаатью органи
изации (печчатью кадро
овой служб
бы).
Письм
мо направляяется предсставителю н
нанимателя
я (работодаателю) граж
жданина по последнем
му
местуу его служб
бы в 10‐дневвный срок ссо дня закл
лючения труудового догговора с граажданином
м
Нееисполнение работода
ателем обяззанности,
устано
овленной чаастью 4 статтьи 12 Федеерального закона
з
№ 27
73‐ФЗ, являяется правонарушение
ем
и влечет отве
етственностть в соответтствии с зак
конодательством Росси
ийской Фед
дерации

