
29.09.2021 Действия работодателя, если он принял на работу 

бывшего госслужащего 

 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в 

течение двух лет после их увольнения со службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора работодателю служащего по 

последнему месту его службы (ст. 64.1 ТК РФ, ч. 4 ст. 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Работодатель обязан направлять письменное сообщение о заключении 

трудового договора с бывшим государственным или муниципальным 

служащим в случае приема работника на основную работу. 

Сообщение также направляется по каждому договору при оформлении с 

основным работником совместительства, независимо от размера заработной 

платы, а равно при заключении с ним гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если стоимость выполняемых работ 

(оказываемых услуг) по договору превышает 100 000 руб. в месяц или договор 

заключен на срок менее месяца, но стоимость выполняемых работ 

(оказываемых услуг) превышает 100 000 руб. 

Порядок  направления сообщения о заключении трудового договора 

работодателю государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы установлен Постановлением  Правительства РФ 

от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил 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». 

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 или печатью кадровой службы (при наличии печатей). 

В сообщении, направляемом работодателем работодателю гражданина 

по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения: 

  - фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 

фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

- число, месяц, год и место рождения гражданина; 

- должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или 

муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

- наименование организации (полное, а также сокращенное (при 

наличии); 

- дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 

согласно которому гражданин принят на работу; 



 - 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); 

- наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 

подразделение организации (при наличии); 

 - должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

Способ направления сообщения Правилами не определен, работодатель 

решает этот вопрос самостоятельно. Десятидневный срок для направления 

сообщения исчисляется в календарных днях и отсчитывается со дня, 

следующего за днем заключения договора или фактического допущения 

бывшего служащего к работе с ведома или по поручению работодателя (его 

уполномоченного на это представителя). Если последний день срока совпадает 

с нерабочим днем, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

В случаях направления сообщения в ненадлежащий государственный 

орган, нарушения десятидневного срока, а равно несоблюдения 

установленной формы сообщения работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего 

государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ). 

При оформлении трудовых отношений сведения о замещении лицом на 

прежнем месте работы должности, входящей в перечень, утвержденный 

Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557, должны быть 

представлены самим соискателем, поскольку на бывшего государственного и 

муниципального служащего такая обязанность возложена в силу ч. 2 ст. 64.1 

ТК РФ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 
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