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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами.
I. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы

Статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ установлены следующие ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора:
гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ, распространяются на граждан, замещавших должности муниципальной службы, включенные в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в администрации Подгорнского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень).








Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.








Порядок работы комиссии определен Положением о комиссиях органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований Томской области по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Томской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приложением 5 к Закону Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области».
Кроме того, статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ  установлено, что гражданин после увольнения с муниципальной 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.

II. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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. 
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, после увольнения с муниципальной службы требования о сообщении работодателю о последнем месте своей службы, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с указанным гражданином.
Получение гражданином согласия или отсутствие необходимости получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не освобождает работодателя от обязанности сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы










Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей с гражданином, замещавшим должность, включенную в Перечень, в течение двух лет после его увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ).
Порядок сообщения установлен Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Письмо 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).
Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения договора с гражданином












Неисполнение работодателем обязанности сообщать по последнему месту службы о заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
законодательством










В соответствии со статьей 19.29 Кодекса 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 муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 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 муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 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 Российской Федерации.

III. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы

Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с муниципальной службы относится к типовым ситуациям конфликта интересов на муниципальной службе в Российской Федерации.

Описание ситуации
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с муниципальной службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные функции муниципального (административного) управления.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров о последующем трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции муниципального (административного) управления. При поступлении соответствующих предложений от указанной организации муниципальному служащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы.
В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после его увольнения с муниципальной службы.

IV. Памятка в вопросах и ответах

Кто подает обращение в целях получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов для замещения на условиях трудового договора должности в организации и (или) для выполнения в данной организации работы (оказания данной организации услуги)?

1)	гражданин, замещавший должность муниципальной службы;
2)	муниципальный служащий, планирующий свое увольнение с муниципальной службы.

При этом условиями, влекущими распространение на гражданина обязанности получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, являются:
1)	нахождение должности, которую замещал гражданин, в Перечне;
2)	в должностные (служебные) обязанности гражданина, входили отдельные функции муниципального (административного) управления организацией, в которую он трудоустраивается;
3)	прошло менее 2-х лет со дня увольнения гражданина с муниципальной службы;
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 100 тыс. рублей в течение месяца.
Внимание! Принятие решения о получении согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта осуществляется исходя из совокупности вышеуказанных условий.







На чье имя подается обращение? На имя председателя соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов через секретаря комиссии. 

Способ подачи обращения? Обращение может быть направлено по почте (с заказным уведомлением) либо доставлено лично.

Что должно быть указано в обращении?
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина; 
2) дата его рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы; 
5) наименование коммерческой или некоммерческой организации (рекомендуется указывать полное наименование организации согласно учредительным документам); 
6) местонахождение коммерческой или некоммерческой организации (рекомендуется указывать юридический адрес и адрес фактического места нахождения организации); 
7) характер деятельности коммерческой или некоммерческой организации (основную деятельность организации рекомендуется указывать согласно учредительным документам); 
8) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы (обязанности указываются в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией)); 
9) функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации.
Под должностными обязанностями, включающими в себя функции управления заинтересованной организацией, понимается наличие у муниципального служащего полномочий принимать прямо или опосредованно обязательные для исполнения решения (готовить проекты таких решений) в отношении заинтересованной организации либо оказывать влияние на управленческую деятельность по муниципальному регулированию экономических и иных процессов, в которых участвует заинтересованная организация.
К такой управленческой деятельности можно отнести:
- принятие правовых актов и разработку (утверждение) муниципальных программ, связанных с регулированием осуществляемой заинтересованной организацией деятельности;
- осуществление мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, в том числе в отношении заинтересованной организации;
- предоставление муниципальных услуг, получателем которых была заинтересованная организация;
- осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере, в том числе в отношении заинтересованной организации;
- координацию и стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов в соответствующей отрасли экономики, либо участников общественных отношений в других сферах деятельности, в том числе и заинтересованной организации;
- управление подведомственными муниципальному органу организациями, осуществляющими деятельность в той же сфере, что и заинтересованная организация; 
10) вид договора (трудовой или гражданско-правовой);
11) предполагаемый срок действия договора;
12) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) (гражданско-правовому договору).

Какие действия вправе осуществлять секретарь комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта при рассмотрении обращения?   
- проводить собеседование с гражданином (муниципальным служащим), представившим обращение;
- получать от гражданина (муниципального служащего), представившего обращение, письменные пояснения;
- при проведении собеседования и получении письменных пояснений может быть рекомендовано уточнить информацию, изложенную в обращении, получить дополнительные данные о причинах выбора именно данной организации для трудоустройства, способе трудоустройства (рекомендации знакомых, размещение резюме в кадровых агентствах, конкурс на должности и т.д.), предполагаемом круге обязанностей;
- руководитель органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, вправе направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

Срок, в течение которого секретарем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта должно быть подготовлено мотивированное заключение по результатам предварительного рассмотрения обращения? Обращение, а также заключение в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта. В случае направления запросов обращение, а также заключение представляются председателю соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта в течение 45 календарных дней со дня поступления обращения. Указанный срок может быть продлен руководителем органа или его заместителем, но не более чем на 30 календарных дней.

Что является результатом рассмотрения обращения секретарем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта? Мотивированное заключение (рассмотрение обращения по существу с учетом статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ).
Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращении;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктом 24 Положения о комиссиях или иного решения (основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии).

Какие сроки рассмотрения обращения комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта? Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта со дня поступления к нему обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Томской области, назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание было проведено в течение 20 календарных дней со дня поступления указанного обращения и документов.

Какие решения принимает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта?
Согласно пункту 24 Положения о комиссиях:
(1) дать гражданину согласие на замещение до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
(2) отказать гражданину в даче согласия на замещение до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ).

Как гражданин узнает о принятом комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта решении?
Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Томской области, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Томской области, в отношении которого рассматривался вопрос, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 



