
Об обязанности работодателя при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений

В силу ч. 4 ст. 12 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  работодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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, утверждены Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2015 № 29. 

При этом исходя из смысла ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008                  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанность, предусмотренную ч. 4 
указанной статьи, несут организации независимо от их организационно-
правовой формы.

Неисполнение работодателем в установленный срок вышеуказанной 
обязанности является правонарушением и влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Далее – КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность за привлечение работодателем к трудовой деятельности на 
условиях трудового 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 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции составляет шесть лет.
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