9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
09.12.2015
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря провозглашено
«Международным днем борьбы с коррупцией». В связи с эт им межрайонная прокурат ура
обращает внимание работ ников и работ одат елей государст венных и коммерческих
организаций на ряд положений Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О
прот иводейст вии коррупции".

В соответствии с п. 1 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ " О противодействии
коррупции" гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или 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 государственного, муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЭ " О противодействии коррупции"
работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного в части I 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.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в ст. 19.29, установлена
административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо
бывшего государственного или муниципального служащего, в виде административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Кроме того, разъясняю, что, в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3
" О противодействии коррупции" , организации обязаны разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
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