
пАмяткА
по соблюдению орглнtlзаццямш требов8шIrЙ

етатьн 12 Федеральног0 закона <<О протlлводействнl| коррупцllн>

Настоящая памятка разработана гrроrсураryрой Красноярскогс края
совместнФ с ФГАОУ ВQ кСибирский федерапькый университет>> и
наПравJIена на обеспечение нqдIIежаIцего исполнен}Ut организациями
требованнЙ от. 12 Федералъшою закона <<О противодеЙствяи коррупцlIю).

Статья 12 Федерапьного закона (О пропrводействии коррупщ{и))

устЕlнавливает огранI{tIение дJur гражданина, замещавшего должность
Государственной (муницнпапьной) о.гryжбы, при зашIючении трудового ил}r
граЖданско-правовогQ догоЕора на выполненне работ (оказание ус.тгуг) в
теченке двух лЁт пQслЁ увольнен}ш с государственной (муничкпшrьной)
сrryжбы. Пр" 9том; оргаflизации, закJтючившие с бывшим служащим
труДовой илЕ гра]кданско-правовой договор, обязаньт сообщить об этом
представитеJпо наЕиматыIя фаботодателrо) государственного
(муниципалtьного) сJгркащего по последнеIчrу месту его олужбы.
Неисполнение данной обязанности ыIечет 4дминистратнвкую
ответственность по ст. |9.29 КоАГI РФ.

АнтlлкоррупцЕонная обязанностьо закрепленная в ч. 4 ст. 1,2

Федершlьного закона кО протнводеfiствии коррупцииl>, сформулирована
следук}щим образоц: <<Работод8тель при зЁlкпючении трудового или
гращданско-правовчго договора на выполнQние работ (окщание услуг),
УкаЗаННОГО В части l настоящеЙ статьи, с гражданином, замещавшим
долЖнФсти госУдарственной ип}л мунициIIаJIьной службы, перечень которых
устаЕавливается норматнвными гIравовыми аIст8ми Российской Федерации, в
течение двух лет посJIе его уволънения с государственной или
муниципшIьной службы обязан в десятидневныЙ орок сообщать о
ЗакJtrочении такого :договора представителю HaHHMaTeJц (работолателю)
ГосУдарсТВенного иJIи муниципаJIьного служащего по последнеьry месту его
с.ггУжбЫ В порядке, устанавлЕваемом норматившыми правовыми 8ктами
Российской Фелерацниll,

.Щля того чтобы надJIежsщим обрвзом нсполнить данrгую обязанность
организациям рекомен.ryется руководствоваться слеJryющим :

Юрндически значilмое
обетоятельство

Комментарпй

L Анmuкоррупцuоннсlя обжанносmц закрепленнсlя в ч, 4 сm, I2
Фе ё еральноzо закона << О проmuво d ейсmвuu коррупцлtлD), вознuкаеm прu

ц!!цuчuч всех указанных нцсtсе условuй:
1.1. На рабоry
принимается бывший

При приеме граJкданина на работу необходимо
установить, замещал ли он в течение двух

з



предlлествуюцдих леТПо одноNry из предыдущих

мЪст работы доJDкность государственной
(мунЙчшп а,гr ьно й) ол/ЖбЫ,
В соответствии со ст. 2 Фелершlьного закона <<о

системе госуд8рсlзенпой с,гryжбы Росоийской

Ф едерачии}) скстемд государственной слryrкбы

вкIIючает в себя:
l ) госуларственЕую ГРаЖДанýlсую сlrylкбу;

2) военную сlryжбуi _

3) гюсуларстЕенную сяужбу Еных видов,

в своlо очередь, государственная цажданскм
служба Еодр8здsдggfСя HOi

1) федераль}ryю госуДарСтtsенную {раждансцую
слryжбу;
Z) государствеIrную ГРЕDКДансщуrо службу

еубъекта РФ.
Bo."ru" с.rryжба ll государственнЕtя слryжба иньж

вIцов явJцются Еидами федеральной
государственной сrг/Жбы,
ПрЙ приеме грахqда$ина на рабу в&кно

установить к каком/ ВИДУ сrгуэкбы относится

должность, которур граждапин замещЕUI,

Орr*".чrtия фелiршrьной гФсударственной

,рч*л*.кой сlryжЪя находдтся в ведении РФ,

.Ь.улчр.rrrrпоit граждан€кой службы субъекта

РФ - в ведении субtокта РФ, муниципалъной

(военном

огомуниципмънв ведениислryжбы
ыместебывшемо сrгуtкбСведеflИяазования.обр

в mруdовойсОДеРЖатьсяа могутграждаiIин
BouцcKo?O учеmакнuаске, dокулленmоlt

государствешrый
(муничипалlъный)
служащий.

замещеЕия которьй ГРаЖДаНИН В ТечеВие двух
лет обязан уrедj*п.jятъ Нового работодателя
о своем бывшем меOте работы, содержится

в Указе Президента РФ от 21,07,2010 N9 925,

fIеречень должносlеЙ гооударственной

,рu*ло.кой службы субъекта РФ
Е муннципальной слУжбы устsна,вливается
нормативными праЁОвЫми актами субъеrста РФ

тейдолжносо переЕIнеИнформшtия
,ойгражданск(даРСТВеННОЙаJIьнои госуфедер

послеиных службыи BI,IJnoB)военной

шравовыминормативнымии муниципшьными
чтотогоателемПоказсоOтвотствеЁноактами

ойтвенн

1.2. .Щолжностъ, которую
замещаJI бывший ,

государстtsенный
(муниuипшrьный)
сJIужащий, включена
в перечень, ,

установJIеннъй
Еорматнвными
правовыми акгами РФ.

з



, службы внIючена в соответствующиЙ перечень,
яыIяется обязаняость сJrужащего пре dсmав ляпtь
cBedeHtш о caollx dохоёах, об ttъlуцесmве u
о б яз апел ь с m в ах lt*tyul е сrп в е н н оа о ха ракm ер а, а
mакэlсе свеdенtм о dохоём, об чмуulесmве u
о бжаmельсltlвсtх uJуlуцес m венно zо харакmера
с Boltx супруеа (суруzа) ч несо в ерtttеннолеmнuх
dеmей.
Антикоррупццонная обязанностъ, закрепленная
в ч.4 ýт, 12 Федера.тtьногý закона <<О

противодейотвии коррупции>>, не вознuкаеm,
еслн В период црохожденшI службы замещаемая

Iражданином должность не была вкIIючена
в сФответствуюшщй перечень.
Если при закJIючении договора о бывuдлrм

государ сТвенныМ (r,,луншrипапьным) спужащЕм у
организшдии возникают сомнения в том, что

доJDкность, которую зд}dещал грФкданин,
вкJIючена в соответствующий перечень, то

рекомеIцуется направить уточняюций запрос
по последgе}rry месту его службы до момента

закпючения договора.до полуlения ответа на

запроо рекоменryется договор с таким

рабожЙКом не заключаТь ш фаrстически к работе
его Ее
Аrrшкоррупционнzш обязанность, закрепленная

в ч. 4 ст, 12 Федерагlьною закона <О

прош{водеЙствии коррупции)), возникает в

слrrае закJIюченця догOвора с бывшим
государственным (муниципальным) служашцлм,

если после его уволънения с должностн,
Еюiюченноfi в переченъ (см. п. 1;2 памятки),

прошло менее двуJ( лет. Необходимо иметь

вви.ry, что исчисленне двухJIетIIего периода не

завuсlllп оm поолеёнеео месmа рвбоmьl бьtвшеzо

z о суd ар с m в е нн о ?о (му н uцuпм ь н о z о) с луэtс аIц е z о

ч колuчеспва заключенньlх ltw за эmоm перuоd

mру d о в blx uлu zраuс d ан с к о,пр ав о в ых ё о z о в о р о в,

То есть, сообщать о закJIючении договора с

бывшим государственным (муничипальным)
служащим по последнему м9сту его сггуэкбьт

должfiа каоюём организацшя, закJIючаlощш с

ним доfовор, в течение двух лет после

увольнениJtr со служ<бы,,

1.3. С момента

увольнени.rI гражданина с
гооударственной
(муниuипапьной) служб ы
пропшо MeEIee дв)Е пет.

,,l
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в ч. 4 ст. 12 Федерального закона
противодействии коррупцим>r, не вознuкаеm,

еслI{ к моменту закдючения договора с бывшнм
государатвенным (ьтуничипалъньш) служащим

он замещЕrл, искпючена из

(о

должность, которую
ечня см. п. [.2 памятки

АнтикоррупционЕая обязанность, закреIценная
в ч. 4 ст. 12 Федератrънопо зsкона (О

цротиводействин коррупции)), возникает в

сJryчае зaключения с бывtшам rосударствеЕным
(ьrуниципапьным) служащим :

1) труловою договора;
2) грахцанско-правового доr,овора нд
Еыполнение работ (оказание усJryг), стоимость
которых превышает l00 тыс. руб. в теченив
месяца.
Заключение трудового договора с бывшим
государствецяым (ллуниципагrьннм) сJryжащим
квк по основно}лу месту работы, так и по

внецшему соЕместительстtsу вJIечgг возложение
на работодателя обязанностиr закрепленной в ч.

4 ст. L2 Федералъного закона кО
противодействии коррупцин>>, незавuсll]iо оm

объема зарабоmноil rutambц усmаноменной
mруdовьtм dоzовором.
В овою очередь, в соотЕетствии с ч. l ст.420 Ж
РФ, doaocopoш признается согпашение двух или
неоколъких лиц об устаноЕленl{и, изменении
rши преiФащении цражданскш( rфав и
обязаrrностей. По dоzовору поOряёа oдra
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по

зад{лник) другой стороны (заказчика)
опрsделенЕую рабоry и сдать ее результат
закtr}чику, а заказчик обязуется принять

рýзультат работы и оплаткть его (ч. l ст. 702 ГК
РФ). По ёоеовору возмеэlноео оказанuя услуё
исполнитель обязуется по з4данию заказчика
окllзать усJryги (совершить определенные

действия или осуществить определенiryю

деятельность), а закаgчик обязуется оплатить
эти усJryги (ч. 1 ст.779 ГК РФ),
з аlслючение гра)кданско-правового догttвора с

бывшим государственным (муничипальным)
сJIужащIIм вJIечет возложение на работодателя

вч.4 ст. 12

1.4. С бывшим
государственным
(муничнпапьrшпt) ,

сJryжацщм планируется
закJIючитъ труловой или
грФкданско-правовой
договор на выполнение

работ (оказание услуг).
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Федерагrьного закона <<О протнводействии
коррупtЕIи>>, в случае, еслu сmоuJиосmь
выполняемых в орzанllэацнu рабоm
(окжываелtых орzанuзацuа услуz) в mеченlле

оdноzо месяцв превыIцаеm l00 mыa руб. Прп
этом сле.ryет учитывать совочrпность всех

|ражданско-правовых договоров, закIiюченньD( с
организацией, а не кая(дый из них
в отдельности,
Ваrlско иметь ввшду, что несмотря на

фаrстичеокое закJIючение гражданско-правовOго

договора, отношgння мех(ду организацией
и бывшим государgгвенЕым (п,rуниuипмьным)
сIryжащим моryт быть признаны mруdовьtми при

напичии следующих признаков:
l) достиlкение сторонами соглашен!{rI о личном
выполнении работником определенной, заранее

обуоловленной трудовой функчии в инт€ресах,

под контроJIем и упр8влением работодателя;
2) подlинение работника действующим у
работолателя правилам вlтутеннего цудовOго
распор"дка, графиь7 работы (сменносм) ;

3) обеспечевие работодателем условий трула;

выполнение работником трудовой функции за

плату.
О напичин трудовъгх отношений может
свидетелъствовать устойчивый и стабильшый

хsракгер эт}D( отношеннй, подчиненность и

зависимоgrь труда, выподнение работником
работы топько по опредепенной специальности,
квалификвции или должпости, нЕLпичие

дополнительных гарантий работнику,
установпенных законамн, иными нормативными
правовыми aKTaI\,I}I, реryлируюцц{ми трудовые
отношения, и пр.(подробнее смотри п. 17

ПостановлениrI ГIленума Верховного Сула РФ
от 29.05.2018 Nч 15).

При ншtичии признsков, которые
свидетельствуют о возникновении тудовых
отношений меж.ry организацией и бывшим
государственным (муниuипа-шьным) служащим,

рекомен,ryется ксполншть антикоррупционIryю
Ъб"за""ость, закрsIшенt{ую в ч. 4 ст, 12

ФедершlьнQго закона <<О противодействии
незавuсllмо опl сmоuмосmu

,,



выполняемых в орzанlкrацuч
оказываемых

рабоm

29:ва РФ 1.2 ,15

Прu

(мунuцuпмьным)
посmановленаем

обяэанавыulевсехuuнмuч ор2анllзацuflусловuй2 указанньlх
BeHHblMбbtButttMuu соь заклл.очен еосуdарсmdоеоворасообu4um

вееомпо слухсбьtесmупослеdнемусlryilсаlцuJуl
blмuс уmверасdеннправчламu,

го

в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального2.1, Срок оообцдеuия
о з&кпюченки договора,
с бывшим
гооударственным
(ьгуничипапьным)
сJIужащим
по последнему месту его
слгужбы.

Требовшrия к форме сообщенIш о закпючении

доювора с бывшим государственным
(муниципшtьным) служащим по последне}чry

меоту еrю сrryжбы уOтановлены в п. 3 Правил

сообщения работодателем о закIIючении

трудового IIJ!и гра}кданако-пр авово го дого вор8

на Еыполнение работ (окщание услryг) с

гражданином, замещавшим должпости
.Ьсулар.""енной иди муниципальной службы,

переченъ коюръж устанавливается
нормативными правовыми актами Росоийской

ниемпостановленныхФед утверждеерации,
l.20 J.fs5 29,/,от 01 1рФ

2.2. Форма сообщения
о закJIючении договора
с бывцпам
гOсударственным
(муниципальным)
сIryжащим
по последнему меоту его
сrryжбы.

з

сооmвеmсmвuu,

закона <<О протнводейотвии коррупции)}

органшзация, закпючившая труловой или

гршкданско-правовой договор с бывшим
государственным (муничипагlьным) служащнм,

обязана сообщить об этом представителю
н8нимат€ля (работодателпо) по последнему
месту его о.ггужбы в теченне ёесмпu dней после

закпючеЕиrr доювора.
Указшtный срок исчислlIется в кaшеIцарном

порядке и начннает течъ со lнл, слеёуюu4еzо за

0нем заключенuя ёоеовора с указанньlм лuцом

лuбо еео факmчческоzо dопуtценuя к рабоmе с

веdома lцlu по порученuю рабоmоёаmелfl uлu еео

уполномоченнс?о на эmо преdсmавumеля,
в с.тryчае если последний день срока исполнения

укшанной обязшtности приходится на

нерабочий денъ, то днем окончаЕЕrI срока

считаЕrЕя бпижайirшй следующнй за ним

рабочий день.
Указанный срок таюке относится к ситуации,
когда бьтвший гOсударственный
(муничипалrъныfi) сJryжащ}Iй фактически
допускается к работе без нцд.rежащего

l



|Правила).
| 
В частности, сообIцеЕие оформrrяет ся набланке
организациц и подписыв8ется ев руководителем
илн уполномоченным лицом, пФдписавшим
трудовой договор со стороны работодатеJuI,
либо упопfiомоченцым лицом, подпнсавIцкм
грФкданскD-прsвовой договор. Подпись
р аботодателя з €lверяотся печатью оргЕtниз аци и
или печатью кцдровоfi слryхсбы (при наJIични
печатоf,).

2.3 Содержание
сообщения о заключении
договора с бывшнм
государственIIым
(муниципшtьным)
служащим
по последне}ry месту его
службы. ,

Требования к содержанию сообщения
о заIOIючении договора с бывшим
государственным (ьтупиuи пшrьным) служашцrм
по последнему месту ёго службы установлены в
п. 5-7 ГIравил. Сообщение должно содержать
сmроzо mе свеёенtл, которыЕ предписано в нем
указsтъ в соответствии с Правилами. Несмотря
на то, что в соответствии с п. 14 Постановления
Пленума Верховного Сула РФ от 28.1 1.2017 }Г9

46 нарушение требований к форме и
содержанию сообще}tия о закJIюченtlи договора
с бывшим государственным (п,rуниlцапшlьным)
служаuщм по последЕему месту его слryхсбы
может бьrгь прI,l3нано малозначительным, если
не цривеJIо к н€полrIению необходимой для
целей Федерапъног0 закона <О противодействии
коррупциш информации, сулебной практике
известны сJцлаи, когда к адIuиЕиотративной
ответственЕости привл€кались организации и !D(

должностяые лица, не укл}авшие в сообщении
место рождения работника и ег0 должностные
обязанности (напрнмер, Постановление
Верховного Суда РФ от 06.07.2018 Nр 32-АД18-
3).

3.,Щейсmвuе mlryёовоео uлu zраuсlанско-правовоео doeoвopa с бывшtмt
еосуё арспвеннь.м (мунuцuпальным) сл}DЕаu|tд4 моэЕеm бьtmь оеранччено

прц нмuчuu меdуюtцtм уutовuй:
В соответотвин с ч. l ст. 12 Федерапьного
закоЕа <О противодействии коррупцЕи) если в

доJDкностные (служебные) обязанности
бывшею государствЕнного (муничипапьного)
служащего входили отдельные функчни
государственногЕ, муниципапьногЬ
(админиотративного) управлевtdя в отношен ии
новогФ работ,одателя, то закIIючить трудовой

Е
ý



ýлужбы въJпоJIнял
отдельные функции
государственного,
}луниципального
(административного)
управления данной
оргаяизацией

или гражданско-правовой договор с такнм
цражданином возможно только при наJIичии
согласЕя комиссии по соблюдению требоваяий
к олужебному поведению и уреryлированию
конфпикта интересов по последнеttrу месту его
с.гryжбы.
Под функчиями государственного,
муниципального (цдлиннстративного)
управJIения организацией в соответствии
с п.4 ст. l ФедерЕIльного закона
кО гlроплводействии коррупции>l понимаются
полномочuя zосу 0арспвенно2о (мунuцuпалtьноео)
слуэtсаu|е\о прuнlttулаm ь о б яз аrпельн bte d м

I 
uсполненtл реurенлм по KaDpoBbtM,

| оре внuз ацuонн о -m ехн llч е с Kt;.'l'l, ф u н ан со в ым,
I

| 
маmерuмьно-mехнuческllлt чл.u uнъIм вопросам в

|оmношенuч ёанной орzанlЕtацuu, в mоп4 чuсле

|реutенttя, cBжaшHble с выlачей разрешенцй
| (лuценмй) на оеуlцесmвленuе опреdаtенноео
вuёа dеяmельносmч u (uлu) оmdашньlх dеilсmвuй
d анной орzа Hlt:t ацuей, лuбо zоmо вumь про eчmbl
mакш решенuй.
Отсугствt{е согласия комиссии по собmодению
требоваlrий к сгуlкебному поведенпю
и уреryлшрованию копфликта интересов на
трудоустройство бывшего грЕL)кданского
(муниципа.rrьного)с Jгужащего вл ечgт шр нз н ани е

трудовою док}вФра с организацией
ЕезакJIюченным в соответOтвии с п. l1 ч. 1 ст,77
тк рФ,
,Щля того чтобы избежать данной ситуации,

рекоменryеrcя запросить у бывщего
го сударстве н Еого (му ницип а-гiъно го) сJIужsщего
соапсuе комuссuu по соблюёенцю mребованuil, к
слуuсебному повеё енuю zосуёарсmвенных
(мунuцuпальн ых) слуJtсаIцuх ч уреzулuров анuю
конфлuкпсl uнлпересов на mруёоусmроilсmво в
d анную ореанuзацuю. У казанное согласие
слеryет првобщить к личному депу работника.
Если согласше комиссии по каким-либо
причЕн{м отсутствует, то рекомендуетýя Ее
закдючать трудовой ипи грщкданско-право вой

договор с указанкым грах(даннном
до поJrучения положительного решения
комиссин.

з
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3.2. Гршкланин,
с которым органЕзацшI
закпючилs трудоЕой шtи
граждаfiско-правовой
договор, не сообщrut
сведенцJI о последнем
месте своей с.тryжбы прлt
зашIючении
соответствующего
договора

В соответствии с ч. 2 ст.72 Федерапьного
закона <О противодействии коррупциЕ}}
бывший государственный (муниrцrпаtrъный)
служащий в течение двух лет после увольнения
обжан при закJIючении трудовых или
гражданско_правовьD( договоров, сообщать
работодател}о сведения о последнем месте своей
с.гryжбы.
Невыполнение указfirной обязанностц в
соOтвЕIствин 0 ч. З ст. 12 Фелсрального закона
ко протнвOдействии коррупIцlю} влечет
пр€кращение трудового или гражданско-
правового договора, закпюченног0 е
граждвнином.
.Щля тоrо чтобы кзбежать данной ситуации,
рекомендlется запросить у бывшего
государствеIцrого (муничипапьного) спужащего
пuсwlенное сообtценuе о послеёнем меслпе
слуэtсбьl llJlu вкпючumь сооm в еmсm rуюuluй
вопрос в анкеmу, заполнлемw пра
mруdоусmроil,с пве. Указанное сообщение
(анкету)сле,ryет rrриобщить к личяому делу
аботннка.

з


