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Порядок заключения трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан на основании Постановления Правительства РФ от 
21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации", Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Трудового кодекса 
Российской Федерации, с учетом Методических рекомендаций по вопросам соблюдения 
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора 
с организацией, утвержденных Минтрудом России от 11.05.2017 № 18-4/10/П-2943, и 
устанавливает порядок заключения трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение в учреждении в течение месяца работ (оказание учреждению 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. Настоящий порядок ориентирован на следующих лиц:
1) гражданин - бывший государственный (муниципальный) служащий (далее также - 

гражданин);
2) бывший представитель нанимателя (работодателя) - руководитель государственного 

органа, органа местного самоуправления, в котором гражданин замещал должность 
государственной (муниципальной) службы (далее также - юсу даре шеппши 
(муниципальный) орган), лицо, замещающее государственную должность, муниципальную 
должность, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие 
полномочия нанимателя от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования;

3) новый работодатель - юридическое лицо, с которым гражданин планирует заключить 
или заключил трудовой или гражданско-правовой договор, а именно Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 
«Сказка» (далее также -  учреждение).

I. Общие положения

II. Условия, влекущие необходимость получения 
гражданином - бывшим государственным (муниципальным) 
служащим согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных (муниципальных)



1. Условиями, влекущими распространение на гражданина обязанности получения 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), 
являются:
1) нахождение должности, которую замещал гражданин, в перечне, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Под указанными в статье 12 Федерального закона № 273-ФЗ перечнями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, следует 
понимать как перечни, утвержденные непосредственно для целей названной нормы, так и - в 
случае отсутствия названных перечней - нормативные правовые акты, определяющие 
должности государственной службы (должности муниципальной службы), при замещении 
которых государственные (муниципальные) служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, поскольку принятие последних также обусловлено 
предусмотренными законодательством мерами по противодействию коррупции .

Так, перечень должностей федеральной государственной службы для целей статьи 
12 Федерального закона № 273-ФЗ 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) и включает в себя:

должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел 
II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 (далее - Указ № 557);

должности федеральной государственной службы, включенные в перечень 
должностей федеральной государственной службы в федеральном государственном органе, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии 
с разделом III перечня, утвержденного Указом № 557.

При этом пунктом 4 Указа № 925 органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать, 
руководствуясь данным Указом, и утвердить перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей 
муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

Принципиально важным для определения условий о распространении на гражданина 
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ, является 
установление факта нахождения должности, которую замещал гражданин по последнему 
месту службы, в соответствующем перечне, установленном Указом № 557, правовыми 
актами федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. В этой связи указанные 
ограничения не распространяются на бывшего государственного (муниципального) 
служащего, если в период прохождения государственной (муниципальной) службы 
замещаемая им должность не была включена в соответствующие перечни либо была 
исключена из них к дате заключения трудового (гражданско-правового) договора.

служащих и урегулированию конфликта интересов



2) в должностные (служебные) обязанности гражданина - бывшего государственного 
(муниципального) служащего входили отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления учреждением, в которую он 
трудоустраивается.

В случае, если в должностные обязанности по той должности, которую служащий 
замещал входили функции государственного, муниципального (административного) 
управления в отношении учреждения, в которую он трудоустраивается, то он обязан 
получить согласие комиссии на трудоустройство в данное учреждение.
3) прошло менее двух лет со дня увольнения гражданина с государственной 
(муниципальной) службы.

Период, в течение которого действуют установленные статьей 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ ограничения, начинается со дня увольнения с государственной 
(муниципальной) службы и заканчивается через два года.

В случае, если в течение двух лет с момента увольнения с государственной 
(муниципальной) службы гражданин трудоустраивается неоднократно в различные 
организации, соответствующие ограничения действуют в отношении каждого случая его 
трудоустройства.
4) заключение трудового договора вне зависимости от размера заработной платы либо 
заключение гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), стоимость 
выполнения работ (оказания услуг) по которому (которым) составляет более ста тысяч 
рублей в течение месяца.

Принятие решения о получении согласия комиссии осуществляется исходя из 
совокупности вышеуказанных условий.

2. Ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 
распространяются на гражданина независимо от оснований его увольнения с 
государственной (муниципальной) службы.

3. При принятии решения о целесообразности получения согласия комиссии
необходимо учитывать положения пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. № 46 "О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 
19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее -  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 46), согласно которому 
трудоустройство гражданина -  бывшего государственного (муниципального) служащего в 
другой государственный (муниципальный) орган, в том числе на должность, не
относящуюся к должностям государственной (муниципальной) службы, либо заключение с 
указанным органом гражданско-правовой договор (договоры) не порождает обязанности, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

III. Обязанность гражданина - бывшего 
государственного (муниципального) служащего сообщать 

работодателю о замещении им должности в государственном 
(муниципальном) органе

1. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, 
замещавший должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения со службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы. В числе указанных сведений рекомендуется сообщать о 
замещаемой в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности, включенной в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Рекомендуется оформлять сообщение о последнем месте службы в письменном виде и 
приобщать данное сообщение к личному делу бывшего государственного (муниципального) 
служащего. Копию представленного сообщения о последнем месте службы рекомендуется 
возвращать бывшему государственному (муниципальному) служащему.

2. Обязанность, указанная в абзаце первом пункта 1 раздела III настоящего Порядка, 
распространяется на всех граждан, замещавших должности государственной 
(муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, независимо от того, входили или не входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданина в период прохождения им государственной 
(муниципальной) службы функции государственного, муниципального (административного) 
управления учреждением, в которое он трудоустраивается.

3. При этом, в случае, если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления учреждением, в которое трудоустраивается гражданин, 
входили в его должностные (служебные) обязанности, ему рекомендуется представить в 
организацию согласие комиссии, поскольку трудовой (гражданско-правовой) договор может 
быть заключен с таким гражданином только при наличии такого согласия. В условиях его 
отсутствия договор будет считаться заключенным с нарушением установленных правил 
заключения и подлежит прекращению по пункту 11 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), как заключенный в нарушение 
установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными 
видами трудовой деятельности; в других случаях, предусмотренных федеральными законами 
(абзац пятый части первой статьи 84 ТК РФ).

4. При наличии у учреждения, в которое трудоустраивается гражданин, замещавший 
ранее (в течение двух лет) должности государственной (муниципальной) службы, 
включенные в установленный нормативными правовыми актами перечень, сведений об 
осуществлении им функций государственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией рекомендуется трудовой договор с указанным 
гражданином не заключать до получения положительного решения комиссии.

Указанные рекомендации применяются также при намерении учреждения заключить с 
гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей.

IV. Последствия нарушения гражданином - бывшим 
государственным (муниципальным) служащим обязанности

сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы

1. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ несоблюдение 
гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после 
увольнения с государственной (муниципальной) службы требования о сообщении 
работодателю сведений о последнем месте своей службы, влечет прекращение трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с учреждением.

2. В целях исключения необходимости расторжения трудового (гражданско-правового) 
договора работодателю рекомендуется при приеме на работу гражданина убедиться, что при 
прохождении им государственной (муниципальной) службы он не замещал должности, 
включенные в установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации 
перечень, не осуществлял функции государственного, муниципального (административного) 
управления данным учреждением.

V. Обязанность работодателя сообщать о заключении
с гражданином - бывшим государственным (муниципальным)



служащим трудового (гражданско-правового) договора

1. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, а также статьей 
64.1 ТК РФ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной (муниципальной) службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в должностные 
(служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) служащего функции 
государственного, муниципального (административного) управления учреждением, 
заключившим с ним трудовой (гражданско-правовой) договор.

2. В случае, если на работу устраивается гражданин - бывший государственный 
(муниципальный) служащий, работодателю следует обратить внимание на следующее.

1) Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего, включена ли 
замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) на дату заключения трудового 
(гражданско-правового) договора в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, поскольку данный факт является основным критерием для 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы о 
приеме на работу вышеуказанного лица.

2) Важными являются также сведения о дате увольнения гражданина с государственной 
(муниципальной) службы. Необходимо определить, прошел ли двухлетний период после 
увольнения со службы.

Если после увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы 
прошло:

менее двух лет - требуется сообщить о заключении трудового (гражданско-правового) 
договора в государственный (муниципальный) орган по последнему месту службы 
гражданина в десятидневный срок;

более двух лет - сообщать о заключении трудового (гражданско-правового) договора не 
требуется.

3. Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29 (далее - Правила).

4. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем 
или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо 
уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись 
работодателя заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при наличии 
печатей) (пункт 3 Правил).

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

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 (муниципальной) службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с государственной (муниципальной) службы (по 
сведениям, содержащимся в трудовой книжке);



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 раздела V настоящего Порядка, 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 
(при наличии);

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином 
(указываются основные направления поручаемой работы).

Необходимо учитывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального закона 
N 273-ФЗ обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим трудового договора вне зависимости от 
размера предусмотренной им заработной платы.

7. В случае, если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со 
сведениями, указанными в 5-6 раздела V настоящего Порядка, также указываются 
следующие данные:

а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ 

(оказания услуг);
в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее 

результата);
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.
При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 

работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых 
работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в 
месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но 
стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей.

8. Сообщение о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) направляется по последнему месту службы гражданина в 
10-дневный срок со дня, следующего за днем заключения договора с гражданином либо его 
фактического допущения к работе. Ответственным лицом в учреждении за подачу 
вышеуказанного сообщения является специалист, назначенный приказом руководителя.

9. Работодатель вправе самостоятельно определить способ направления сообщения.
Учитывая возможность наступления ответственности за неисполнение работодателем

обязанности в установленный срок направить такое сообщение, работодателю необходимо 
иметь подтверждение о направлении указанного сообщения по почте заказным письмом с 
уведомлением либо о доставке его непосредственно в государственный (муниципальный) 
орган с распиской о получении.

VI. Обязанность уведомления государственного 
(муниципального) органа при трудоустройстве гражданина 

в учреждение по совместительству

1. Согласно статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о 
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы 
у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство).



2. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Учитывая, что ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового (гражданско- 
правового) договора установлены в целях устранения коллизии публичных и частных 
интересов, возможность возникновения которой не связана со статусом выполняемых работ 
(основная работа или работа по совместительству), заключение трудового договора о работе 
по внешнему совместительству с таким гражданином также влечет за собой необходимость 
направления другим работодателем соответствующего уведомления представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы.

4. В соответствии с Правилами при заключении трудового договора с гражданином, в 
том числе о работе по совместительству, в уведомлении, направляемом представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту службы гражданина, должны содержаться, 
в том числе, наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору 
в соответствии со штатным расписанием, наименование структурного подразделения 
организации, сведения о должностных обязанностях, исполняемых по должности, 
занимаемой гражданином (основные направления поручаемой работы).

5. Вместе с тем не является нарушением требований части 4 статьи 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ несообщение работодателем представителю нанимателя (работодателя) 
бывшего государственного (муниципального) служащего в случае перевода последнего на 
другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а также при 
заключении с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 
совместительство).

VII. Ответственность работодателя за неисполнение 
обязанности сообщить о заключении с гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим трудового 
(гражданско-правового) договора

1. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ неисполнение 
работодателем обязанности при заключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином - бывшим государственным 
(муниципальным) служащим в десятидневный срок сообщить о заключении такого договора 
его бывшему представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы 
является правонарушением и влечет ответственность в соответствии со статьей 19.29
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2. Такая ответственность предусмотрена статьей 19.29 КоАП РФ "Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего".

Согласно указанной статье КоАП РФ привлечение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного 
(муниципального) служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного 
(муниципального) служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ, - влечет наложение административного 
штрафа:

на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;



на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 46, 

объективная сторона состава рассматриваемого административного правонарушения 
выражается в нарушении требований части 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ.

4. Данные нарушения могут, в том числе, состоять в том, что:
1) работодатель не направил сообщение о заключении трудового (гражданско- 

правового) договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание 
организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим 
должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представителю нанимателя 
(работодателю) государственного (муниципального) служащего по последнему месту его 
службы;

2) нарушен десятидневный срок со дня заключения трудового (гражданско-правового) 
договора, установленный для направления сообщения о заключении трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ 
(оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, 
замещавшим должности государственной (муниципальной) службы.

5. Отсутствие у работодателя сведений (в случае, если они не сообщались при 
трудоустройстве работником, трудовая книжка не предъявлялась) о замещении гражданином 
в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной 
(муниципальной) службы, включенной в соответствующий перечень, свидетельствует об 
отсутствии его вины и, соответственно, состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ.

6. Ограничения и обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ, налагаются на гражданина - бывшего государственного (муниципального) 
служащего, и их несоблюдение не является основанием для привлечения работодателя к 
административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ.


