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За тайны прошлого можно 
поплатиться работой

4

Законодатель предусмотрел достаточно 
жесткую ответственность. Руководители 
усинского и вуктыльского предприя-

тий привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов...

Сергей Бажутов: 

За тайны прошлого можно 
поплатиться работой

Прокурор Коми Сергей Бажутов 
в эксклюзивном интервью «Крас-
ному знамени Севера» ответил на 
вопросы, часто поступающие от 
читателей по поводу того, чем мо-
жет обернуться для руководителей 
коммерческих предприятий трудо-
устройство сотрудников с опытом 
работы на государственной или му-
ниципальной службе.

Бумажные тонкости

– Сергей Александрович, для 
рядового гражданина борьба с кор-
рупцией означает, как правило, 
деятельность по выявлению взя-
точников среди чиновников, со-
трудников правоохранительных 
органов, врачей и учителей. Кто-то 
вспомнит про антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых 
актов. А как сфера борьбы с кор-
рупцией затрагивает деятельность 
предпринимательского сообще-
ства?

– Говоря о борьбе с коррупцией, 
всегда следует понимать, что речь 
идет о деятельности чиновников, то 
есть служащих государственных и 
муниципальных органов, для кото-
рых законодательство о противо-
действии коррупции устанавливает 
четкие запреты и ограничения как в 
период службы, так и после увольне-
ния с нее.

– Например?
– Одним из таких ограничений в 

соответствии со статьей 12 федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции» является обязательное 
уведомление нового работодателя о 
прежнем месте своей службы. А так-
же получение согласия комиссии по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, созданной по 
прежнему месту службы (так назы-
ваемая конфликтная комиссия) – 
на трудоустройство или заключение 
гражданско-правовых договоров 
на оказание услуг на сумму свыше 
ста тысяч рублей в месяц. 

Уведомление каждого нового ра-
ботодателя и получение такого со-
гласия требуется в течение двух лет 
после увольнения с государствен-
ной службы.

О «кассе 
взаимопомощи»

– На новом же работодателе 
бывшего государственного служа-
щего, в силу части 4 статьи 12 этого 
же закона, лежит обязанность в те-
чение десяти дней сообщить о его 
трудоустройстве в государственный 
или муниципальный орган по преж-
нему месту его службы. Этой же 
нормой закона определены послед-
ствия несоблюдения перечислен-
ных требований как для бывшего 
государственного служащего, так и 
для его нового работодателя.

– Как часто встречаются такие 
нарушения в Коми?

– В этом году органы прокура-
туры республики уже выявили три 
факта неисполнения работодателя-

ми обязанности сообщать информа-
цию о заключении трудового дого-
вора с лицами, ранее замещавшими 
должности государственной служ-
бы. 

– О каких муниципалитетах 
идет речь?

– Нарушения выявлены в Сык-
тывкаре, Вуктыле и Усинске. Так, 
прокуратура нефтяной столицы 
Коми установила, что в ООО «Усин-
ский коммунальный сервис» в июне 
2011 года на работу принят бывший 
специалист-эксперт территори-
ального отдела управления Роспо-
требнадзора по Коми в Усинске. 
Руководство предприятия преж-
него нанимателя в установленный 
срок об этом факте не проинфор-
мировало. Аналогичная ситуация в 
сыктывкарском ООО «Касса взаи-
мопомощи» и вуктыльском ООО 
«Управляющая компания «Вуктыль-
ский Дом».

Мы продолжаем надзорную дея-
тельность в этом направлении. Хоте-
лось бы отметить, что основой таких 
проверок должна быть информация 
государственных органов и органов 
местного самоуправления об уво-
ленных со службы лицах и исполне-
нии бывшими служащими (или не-
исполнении) обязанностей в связи с 
новым трудоустройством.

Отделались
легким испугом

– Что может грозить виновным 
за подобные нарушения?

– Законодатель предусмотрел 
достаточно жесткую ответствен-
ность. Руководители усинского и 
вуктыльского предприятий привле-
чены к административной ответ-
ственности в виде штрафов в разме-
ре 20 тысяч рублей. 

– Не много…
– Это нижний порог санкции 

статьи 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего 
либо бывшего государственного 
или муниципального служащего – 
прим. авт.). Максимальный штраф 
для должностного лица составляет 
50 тысяч рублей. Штрафы для юри-
дических лиц еще более суровые: от 
ста тысяч до полумиллиона рублей. 
Сыктывкарское предприятие, мож-
но сказать, отделалось легким ис-
пугом: мировой судья оштрафовал 
юридическое лицо всего на 100 ты-
сяч рублей. 

– В течение какого времени 
работодатель может быть при-
влечен к административной от-

ветственности за допущенные 
нарушения?

– Самый большой срок давно-
сти привлечения к административ-
ной ответственности установлен 
КоАП РФ за нарушения законода-
тельства о противодействии кор-
рупции. Часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ 
предусматривает, что за соверше-
ние коррупционных правонаруше-
ний лицо может быть привлечено 
к административной ответственно-
сти в течение 6 лет со дня его совер-
шения.

– Хорошо, а что делать руково-
дителю ООО или предпринимате-
лю с уже принятым на работу быв-
шим госслужащим?

– Когда к трудовой деятель-
ности с нарушениями требований 
закона привлекаются лица, уво-
ленные с государственной или му-
ниципальной службы, работодатель 
вправе воспользоваться статьей 84 
Трудового кодекса. Эта норма по-
зволяет ему расторгнуть заключен-
ный с бывшим чиновником трудо-
вой договор. Такой исход возможен, 
когда наниматель не был поставлен 
в известность бывшим служащим о 
месте своей последней работы и по 
этой причине не уведомил госорган 
или орган местного самоуправле-
ния о приеме такого лица на рабо-
ту. Основанием для расторжения 
трудового договора также является 
решение конфликтной комиссии 
об отказе гражданину в замещении 
должности по новому месту рабо-

ты. Так, прокурор Усинска в связи 
с выявленными в ООО «Усинский 
коммунальный сервис» нарушения-
ми при приеме на работу бывшего 
специалиста-эксперта  террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора, обратился в суд с 
требованием к фирме обязать осво-
бодить бывшего государственного 
служащего от занимаемой должно-
сти. Иск в настоящее время рассма-
тривается судом.

– Руководство госорганов или 
органов местного самоуправле-
ния, располагающие сведениями 
об увольнении и последующем 
трудоустройстве своих бывших 
работников, вправе информиро-
вать органы прокуратуры о дан-
ных фактах?

– Безусловно, поскольку воз-
буждение дел об административ-
ных правонарушениях по статье 
19.29 КоАП РФ отнесено к исклю-
чительной компетенции органов 
прокуратуры. Кроме того, на го-
сударственных органах и органах 
местного самоуправления по зако-
ну лежит обязанность рассмотре-
ния обращений как от их бывших 
работников (о трудоустройстве), 
так и их новых работодателей. 
Конфликтные комиссии по ито-
гам рассмотрения таких уведом-
лений должны дать согласие либо 
отказать гражданину в замещении 
должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо 
выполнении работ на условиях 
гражданско-правового договора, и, 
что важно, мотивировать свой от-
каз.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА
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