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В соответствии с частью 11 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) государственный гражданский 

служащий Российской Федерации (далее – гражданский служащий) обязан 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены действующим 

законодательством. 

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы 

Пунктом 3 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ установлено: 

 

«Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать 

или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской 

службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского служащего.  

Согласие соответствующей Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень, установленный постановлением Правительства Тверской 

области от 13.03.2012 № 84-пп «О мерах по реализации законодательства о 

противодействии коррупции», в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Тверской области имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

consultantplus://offline/ref=426B066FD292F8C23E856E5C436BDF967842782F71F30F17EC02587AFD9B2C074C234BAC0CD63CmFs2M
consultantplus://offline/ref=426B066FD292F8C23E856E5C436BDF967C417B2075F8521DE45B5478FAm9s4M
consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF9AD6EC59B5695DB62828BFEACD885F863D81D0AB61879W7t9J
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месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, с согласия 

соответствующей Комиссии. 

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня 

поступления указанного обращения в порядке, установленном Положением о 

Комиссии (постановление Правительства Тверской области от 15.05.2012            

№ 241-пп «О Комиссии Правительства Тверской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Тверской области и урегулированию конфликта интересов»).  

При поступлении в Правительство Тверской области данное обращение 

гражданина регистрируется в установленном порядке и передается в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области для 

последующей передачи в Комиссию. 

К заявлению прилагаются: копии трудового договора гражданина или 

договора (договоров) гражданско-правового характера, а также информации о 

видах деятельности организации по новому месту работы гражданина. 

При непоступлении в Комиссию вышеуказанных документов (отсутствии 

соответствующей информации) гражданину предлагается к определенному сроку 

предоставить данные документы и необходимую информацию. 

Ответственность за несоблюдение предусмотренных  

ограничений и запретов 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной 

гражданской службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной 

гражданской службы статьи 12 вышеназванного закона, влечет прекращение 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг), заключенного с указанным гражданином. 
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Получение гражданином согласия или отсутствие необходимости 

получения согласия соответствующей Комиссии не освобождает работодателя от 

обязанности сообщать о заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) представителю нанимателя 

(работодателю) гражданского служащего по последнему месту его службы 

Работодатель в случаях заключения трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных выше, обязан в 

десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) гражданского служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом действующим законодательством. 

В соответствии со статьей 19.29. Федерального закона от 30.12.2001     

№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» «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 или муниципального служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", - 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». 

Проверка соблюдения гражданином запрета на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности гражданского служащего, и соблюдения работодателем 

условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения 

гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Тверской области. 

 

 

consultantplus://offline/ref=88EF6CD79D65F669EE72E56ABC35F573FCF9AB6CC5985695DB62828BFEWAtCJ
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consultantplus://offline/ref=9F871A64CB2C44A3224DB1829A1E88A00CB9291D4D7178EF65F27F3B1837646BE936AC3C2DE188ABUCo1O
consultantplus://offline/ref=9F871A64CB2C44A3224DB1829A1E88A00CBC2D13467B78EF65F27F3B1837646BE936AC3FU2o5O
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Конфликт интересов, связанный с взаимодействием  

с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения  

с государственной гражданской службы 

Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим 

работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной 

гражданской службы отнесен к типовым ситуациям конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Российской Федерации: 

Описание ситуации 

Гражданский служащий ведет переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с государственной гражданской службы на работу в организацию, в 

отношении которой он осуществляет отдельные функции государственного 

управления. 

Меры предотвращения и урегулирования 

Гражданскому служащему рекомендуется воздерживаться от ведения 

переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении 

которых он осуществляет отдельные функции государственного управления. При 

поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации 

гражданскому служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до 

момента увольнения с гражданской службы. 

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве 

начались, гражданскому служащему следует уведомить представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме о наличии 

личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить гражданского 

служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после его 

увольнения с гражданской службы. 

С трудоустройством бывших гражданских служащих также связан целый 

ряд ситуаций, которые могут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб 

репутации государственного органа, но при этом не могут быть в необходимой 

степени урегулированы в рамках действующего законодательства, например: 

- бывший гражданский служащий поступает на работу в частную 

организацию, регулярно взаимодействующую с государственным органом, в 

котором гражданский служащий ранее замещал должность; 

- бывший гражданский служащий создает собственную организацию, 

существенной частью деятельности которой является взаимодействие  
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с государственным органом, в котором гражданский служащий ранее замещал 

должность; 

- гражданский служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы 

после увольнения с гражданской службы заниматься их реализацией. 
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Приложение 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21.01.2015 № 29 

 

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 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о 

заключении трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение в организации 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 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. 

3. 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 

(печатью кадровой службы). 

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) 

гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 

заключения трудового договора или гражданско-правового договора. 

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 

содержаться следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28B32E2692F231937CF0EE2AC4465666866E49F29921FBF59G1T6I
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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). 

6. 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 (при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

7. 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); 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы 

(услуги) и ее результата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

 


