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ПРИКАЗ

Л/
О соблюдении антикоррупционного законодательства
В целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии со
статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и
постановлением Правительства от 21.01.2015 №29, руководствуясь
методическими рекомендациями Министерства труда РФ по вопросам
соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора с организацией п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить и ввести в действие со дня подписания настоящего приказа
«Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых определен Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции" (далее - Указ № 925) в
Казанском государственном энергетическом университете» (далее - Правила)
(приложение).
2. Начальнику управления кадров принять и обеспечить исполнение
Правил со дня подписания настоящего приказа.
3. Руководителям ответственных служб по заключению гражданскоправовых договоров (в том числе руководители структурных подразделений,
которые представляют докладные записки на закупку услуг (товар)) обеспечить
исполнение Правил со дня подписания настоящего приказа.
4. Руководителям структурных подразделений сответствующий документ
об ознакомлении с Правилами представить в Управление делами до 29 января
2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника
управления делами.
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ПРАВИЛА
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО
ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21
ИЮЛЯ 2010 Г. № 925 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" (ДАЛЕЕ - УКАЗ
№ 925) В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем
о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение в Казанском государственном энергетическом университете
(далее-КГЭУ) в течение месяца работ (оказание организации услуг)
стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности
государственной
или
муниципальной
службы,
перечень
которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее соответственно - трудовой договор, гражданско-правовой договор,
гражданин), представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы.
2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданскоправового 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.
Данная обязанность возникает при заключении трудового договора как по
основному месту работы, так и по совместительству, независимо от размера
заработной платы (п. п. 61 - 63 Методических рекомендаций, п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46). При этом о
заключении трудового договора по совместительству необходимо сообщить,
если по основному месту работы бывший служащий трудится у другого
работодателя, т.е. совместительство является внешним.
Вышеназванная обязанность работодателя подлежит исполнению в
течение двух лет после увольнения гражданина с государственной службы
независимо от последнего места работы бывшего госслужащего и количества
заключенных им за этот период трудовых договоров (гг 6 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46). Двухлетний срок,
указанный в ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ, может начинаться в том числе и с
момента перевода с должности, входящей в перечень.
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В случае если с бывшим государственным или муниципальным служащим,
замещавшим соответствующие должности, заключен гражданско-правовой
договор на выполнение работ (оказание услуг), сообщать об этом на последнее
место его службы нужно в следующих случаях (ч. 1,4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ,
п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46):
- стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору превышает
100 000 руб. в месяц;
- договор заключен на срок менее месяца, но стоимость выполняемых работ
(оказываемых услуг) превышает 100 000 руб. Сообщение о заключении
гражданско-правового договора также должно быть направлено в 10-дневный
срок (ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ).
3. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня
заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
Срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданскоправового) договора исчисляется в календарных днях. Он отсчитывается со
дня, следующего за днем заключения договора или фактического допущения
бывшего служащего к работе с ведома или по поручению работодателя (его
уполномоченного на это представителя). Если последний день срока совпадает
с нерабочим днем, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий
день (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46).
Согласно позиции Верховного Суда РФ, если соответствующий орган
реорганизован или упразднен, сообщение необходимо направить в
государственный
(муниципальный)
орган,
выполняющий
функции
реорганизованного (упраздненного) органа (п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46). Если функции реорганизованного
(упраздненного) органа распределены между несколькими органами, то,
направить сообщение можно в любой из них (п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46). Минтрудом России в подобных
случаях рекомендуется направлять сведения в тот госорган, которому переданы
функции, осуществление которых входило в прежние служебные обязанности
госслужащего.
4. Сообщение оформляется кадровой службой на бланке КГЭУ и
подписывается ректором или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой
договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим
гражданско-правовой договор. Подпись ректора заверяется печатью КГЭУ,
подписи уполномоченных лиц заверяются печатью кадровой службы.
2

ПРАВИЛА

сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых определен указом президента
российской федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "о мерах по реализации отдельных положений федерального закона ''о противодействии
коррупции" (далее - указ № 925) в казанском государственном энергетическом университете

Сообщение регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и
направляется заказным письмом (почтовая квитанция подтверждающая дату
отправления хранится в управлении кадров) с описью вложения и с
уведомлением о вручении или вручается под личную подпись.
6. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, 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).
7. 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 гражданин 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 гражданин по трудовому
договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное
подразделение организации;
г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
8. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор,
наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также
указываются следующие данные:
а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания
выполнения работ (оказания услуг);
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в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы
(услуги) и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.
9.
В целях исполнения положений настоящих Правил специалист кадровой
службы КГЭУ, который оформляет на работу новых сотрудников, обязан:
- проверить все записи в трудовой книжке принимаемого работника
за последние два года и при приеме на работу (при заполнении
соответствующих кадровых документов) получить письменное подтверждение
принимаемого работника о том, что состоял ли человек на государственной
службе в этот период (примечание: при увольнении с государственной
гражданской службы запись об увольнении вносится в соответствии
с Федеральным
законом
от 27.07.2004
№ 79-ФЗ
«О государственной
гражданской службе Российской Федерации», а не в соответствии с Трудовым
кодексом);
- уточнить, нужно ли на трудоустройство разрешение специальной
комиссии, проверив, какую должность на государственной или муниципальной
службе занимал будущий работник с помощью данных из трудовой книжки;
- определить, распространяются ли ограничения по трудоустройству на
нового работника, исходя из норм Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2010 г. N 925 и Указа Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N 557. Если должность там указана, не стоит оформлять трудовые
отношения с гражданином до тех пор, пока он не получит согласие
специальной комиссии;
- выяснить, входили ли в обязанности будущего работника функции
государственного,
муниципального
(административного)
управления
организацией. К таковым относятся полномочия по приему обязательных для
исполнения решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым,
материально-техническим или иным вопросам в отношении данной
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или)
отдельных действий данной организацией, а также полномочия по подготовке
проектов таких решений. Если входили, не заключать никакой договор о
сотрудничестве, пока не будет получено официальное разрешение от
специальной комиссии;
- затребовать дубликата трудовой книжки, в случае, если претендент на
вакансию сообщить, что трудовая книжка утеряна или испорчена.
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10. В целях исполнения положений настоящих Правил ответственные службы
КГЭУ по заключению гражданско-правовых договоров (в том числе
руководители структурных подразделений, которые представляют докладные
записки на закупку услуг (товар)) обязаны:
- обязать контрагента (индивидуального предпринимателя, подрядчика,
исполнителя) замещавшего должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
РФ, в течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы сообщать сведения о последнем месте своей службы
при заключении гражданско-правового договора (договоров), стоимость
выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца
превышает сто тысяч рублей (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ)).
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