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Порядок направления гражданином – бывшим 

государственным служащим обращения о даче согласия 

на трудоустройство 
 

Обращение подается гражданином в подразделение кадровой службы государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обращение может быть 

направлено по почте с заказным уведомлением либо доставлено лично в государственный 

орган. 

В обращении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства; 

2) замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

государственной службы; 

3) наименование коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 

указывать полное наименование организации согласно учредительным документам; 

4) местонахождение коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 

указывать юридический адрес и адрес фактического места нахождения организации; 

5) характер деятельности коммерческой (некоммерческой) организации. Основную 

деятельность организации рекомендуется указывать согласно учредительным документам; 

6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 

замещения им должности государственной службы. Указываются обязанности в соответствии с 

должностным регламентом (должностной инструкцией); 

7) функции по государственному (административному) управлению в отношении 

коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется подробно указывать, в чем 

заключались данные функции, а также уточнить при необходимости, какой конкретной 

деятельности данной коммерческой (некоммерческой) организации касались принимаемые 

государственным служащим решения. Функции по государственному (административному) 

управлению должны осуществляться в отношении конкретной организации, в которую 

трудоустраивается бывший государственный служащий; 

8) вид договора (трудовой или гражданско-правовой); 

9) предполагаемый срок действия договора (срочный либо заключенный на 

неопределенный срок). При заключении срочного договора указывается срок его действия, при 

заключении договора на неопределенный срок - дата начала его действия; 

10) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) (предполагаемая 

сумма в рублях в течение месяца); 

11) обращение о намерении лично присутствовать на заседании комиссии. 

Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом государственного органа, информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации; 

б) организует ознакомление гражданина - бывшего государственного служащего, 

членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в подразделение государственного органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, 



ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 

результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии государственных 

служащих, замещающих должности государственной службы в государственном органе; 

специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностных лиц других государственных органов, органов местного самоуправления; 

представителей заинтересованных организаций; представителя обратившегося гражданина, 

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 

отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданина. О намерении 

лично присутствовать на заседании комиссии гражданин указывает в обращении. 

На заседании заслушиваются пояснения гражданина (с его согласия), иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

Частью 1.1 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ предусмотрена обязанность 

комиссии рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия 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 в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом 

решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и 

уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

По итогам рассмотрения обращения гражданина комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

(некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по 

государственному (административному) управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой (некоммерческой) 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по государственному 

(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, и мотивировать свой отказ. 

 Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 

государственного органа, вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос 

о даче согласия на заключение трудового (гражданско-правового) договора с коммерческой 

(некоммерческой) организацией, под роспись или направляется заказным письмом с 

уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

Если гражданин не согласен с решением комиссии, он вправе обратиться в комиссию с 

просьбой о пересмотре этого решения. Если гражданин полагает, что решение комиссии 

нарушает его права и законные интересы, он вправе обратиться в органы прокуратуры либо в 

суд за их защитой. 

В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 


