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Одной из мер борьбы с 

коррупцией является обязанность 

государственных и муниципальных 

служащих сообщать о своем новом 

месте работы представителю 

нанимателя по последнему месту 

прохождения службы после 

увольнения с госслужбы. 

Аналогичная обязанность 

предусмотрена для работодателей, 

заключивших трудовые или 

гражданско-правовые договоры с 

бывшими служащими. Это касается 

всех работодателей без исключения. 

В статье расскажем, как узнать, что 

работник в прошлом замещал 

должность на госслужбе, в какой срок и в каком порядке работодатель 

должен сообщить о приеме на работу бывшего служащего, какая 

ответственность предусмотрена за нарушение данной обязанности. 

Обязанность по сообщению сведений 

Для государственных и муниципальных служащих установлено немало 

ограничений, связанных с прохождением службы. Это и наличие некоторых 

заболеваний, и непредставление или представление ложных сведений о 

доходах, и отказ от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, и др. 

Однако существуют ограничения, действующие на служащих и после 

их увольнения с государственной и муниципальной службы. Так, в силу ст. 

12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее - Закон N 273-ФЗ) гражданин, замещавший должность 

государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после 

увольнения с такой службы при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более 

100 000 руб. в месяц обязан сообщить работодателю сведения о последнем 

месте своей службы. 

Стоит обратить внимание, что сведения о последнем месте службы 

сообщают не все служащие, а только те, чьи должности включены в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами РФ. 
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При этом, если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, до заключения трудового или гражданско-

правового договора он должен запросить в письменном виде согласие в 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Статьей 12 Закона N 273-ФЗ установлена обязанность и для 

работодателя, принимающего к себе по трудовому или гражданско-

правовому договору лицо, замещавшее должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, в течение двух лет 

после его увольнения в 10-дневный срок сообщить о заключении такого 

договора представителю нанимателя служащего по последнему месту его 

службы. 

Такие же обязанности бывшего служащего и работодателя установлены 

в ст. 64.1 ТК РФ. 
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