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• . Бильмовой м.г.

«Усть-
им.

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Баргузинского района проведена проверка по
обращению гражданина о нарушенияfi;::Ф~'17Р;ального законодательства о
противодействии коррупции, о государственной и муниципальной службе в
деятельности МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.»

Установлено, что Крючков Н.И. на основании приказа директора
МБОУ «Усть-Баргузинская COllЬ> от 07.12.2015 Г.х. 40 прннят на работу по
трудовому договору H~ должность водителя. Кроме того Крючков Н.И.
является бывшим сотрудником полиции, состоял в должности начал-ьника
ОП п. Усть-Баргузин МО МВД РФ «БаРГУЗИНСКIIЙ».

Согласно сТ. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерацни граждане,
замещавшие должности ~О,сударs:~енной или муниципальной службы,
перечень которых "~о устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с
государственной или МУНrЩИПальнойслужбы обязаны при заключении

" "'1,. '\' 1, '.' "

трудовых договоров сообщаТ.Ь..Р'~?Q.\рдатеJ)Ю.~l'едения о последнем месте;',"',,;,''',,''', ,:1.,,, ".",111.1

службы. <';. !i~;,'!!. ',! jO,-:' j:,;,1;,;'"'I!,;'iii!ОЙ :1
При этом законодаТ~lIем установлено, что работодатель при

заключении трудового доrовора С, гражданами, замещавшими должности
" ,'" ;.

государственной . или МУНЩ1ИШ1{lЬ~ОЙслужбы, перечень которых
" " 1,. , ..,' '. \' , '

устанав:ливаетсяHOPM-а1::ИВНрIrмЦ}IРfl:ВО!3R~:М:И актщц Российской т,едерации, в
течение двух лет после их УВОЛJ;>Н,~~i,:,~'~ Г9сударст~енной или мУниципальной

" ',"" • ' J" '
службы обязан в дес.яТI!днев:н:~:!ср.QJ;,< ISОО~tI:'1а,;гь о заключении такого
договора преДСТ8;вителю-~~~~~t,e~Jg.~?,о;rО~;Г~f1Ю)~ocyдapCTBeHHOГO или
муниципального служащего по последнему M~CТY его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными п.R,\~овымиактамиРоссийской Федераци~.

Б соотвеТСТВiiИ.fЧ' 2,?т. }2 <I>!,~ерального~~KOHaот 25.12.2008.N'. 273-.
ФЗ «О ПDотивопействии КОDDУПIIИИ»rnажланин. замешавший должности



договоров на выполнение ;работ (о!,азщrnе YCJIY') сообщать работодателю>
сведения о последнем~меспi сво~й-с+~бы.. 1-""" ...--...

в силу ч. 4 ст. 12 Ф.едеральнрго закона [от 25.12.2008 Х, 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» раБQТfJДательпрu,заключении трудового или'
гражданско-правового дог\JВОРЦЯЦ вьцюлнеiФеработ (оказание усдуг),

,~ .. С'.' './, ")"."''''",'' 1 .: ...~:.~ '." 1 о. •• ••

указанного в части 1 настоящей' статьи, .С· -~гражданином, замещавшим"
ДОЛЖНОСТИгocyдapCTBeHHO~ или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативныIии пра~овыми актЦми Российской Федерации, в .
течение двух лет;'" -посл:е -еГо· ·iувольнеНИЯ:·-с государст.венноЙ· -или
муниципальной службы обязан" ';в десятидtrевный срок -.сообщать о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)

. ! ..
государственного или муниципального служащуго по последнему месту его
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми .актами
Российской Федерации. " , '. . '. " ',,' , " ,'о ,', " 1,: \J", '"' , 1».'

В соотв~тствии С~п. 2,'Прарил :~О.9б.IДеншiработодателем о заключении
, , ' ••. ~ I'-'\J "1\. Jt.: С'!"! •• '· .•. 'J/"~}'" " "

трудового "или граждан,еко-пр.:.<а~I~~8!ГQдоговора на ВЫПО~!I.~ниеработ
(9казание услуг) с граЖД~ИН9!'1~}~l>:Ч~ЩЩl.ШИМiдОЛЖНОСТИгосударствениой
или МYflиципальной СJJYЖQЫ,,пер;ече:fIЬ ~OTOPЫX устанавливается. . , . , . '", ",'о'
нормативными цра~овьщtI ...~!Q~;I(\~А~<;~~СК9И:~.едерации, утвержденных
постановлением Правител~ст~а Рщ:сийской Фе,)\ерации от 21.01.2015 Х, 29,
раБQто.да~еJ1~J!P~j~~I\ЛЮЧ~~~~!tp.У4.<;>Nн:~е~договор~или гражданско-прав?~,огq
ДОГОВQрав, T~~eHI1~..2 ~:~r'..:.lg?сч~\Y,Bo~~fiJi~~:rP,fiЖJCанинас госудаРСТJЗенной
или муниципальной службы СQобщает рредставителю нанимателя
(работодателю) госудаРС;1~еННQЩ или муницfщального служащего по
последнему месту его службы 6 з~Ключении такр_годоговора в письменной. 1 •. , .1.~ , ,'! -. ' .~,,') .} ".

форме. '''\'H~;.~,~'i'; I-~"' _,]..1";'
В соответствии со ст. ' 1 ФЗ от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в'

органах BHYТP~HfJ;~X_дел РQ99;~Й~~(;ОД,{~rдераI,J;VИ и внесении и~менеFfЦn\i.~
OTдeЦЬHЬ~_~з~~]?;но.р;~!Т~.f]IO~~ffJj~ьJ~g8?-tlЙС.~З~)~_111ерации»служба в ор!,аиаJf
внутренних дел - федеральн",\, гqyударственная служба, пр~дставляющая

, , - .
собой профессиональную" СЛ)9l'.ебную деятельность граждан Российской

~.I ". ~,'_ ..

Федерации (далее - гp~a'l"')., (ja, If.ОIl~Ш!ЧR'i 1'"органах внутренних дел
Российской Федерации (ijа;''песе"-, ОР""1kI ~ну';\р',енних дел), а также на
должностях, не являющихся должностями в ,органах внyrpенних дел, в

I ," .
случаях и на услрвиях,. Ko.ToppIeпрер:усмотреFjЫ настоящим ФедералЬfIЬ~

, " ",' 1".- I,:;,j' , , " , l'

~aKOHO~,4R~r~~~,Фrrg,еР~fftJ~Ni~за~?,~~;rrН~j,'ИI(ИЛ")}~f?Р~~ТИ.ВН~IМИПР8;!3q~ЫМI1
актами Президента РОССИИС,kоЙФедерации. "

Согласно п. 9 ч" J ет, 1,2 ФЗ-342 ,сотрудник полиции обязан
. '0\ :-;",' ,С'\,. ",','

представлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федераци.и, сведения о ,своих.·j,доходах, Рfl:~~ОДах, об имуществе и. ' - . . . •• _С:



•

с участием
Mep~J, Ц'1

, . ~';::.-

Федеральным законом dT 25 декабря 2008 года N 273,ФЗ «О
противодействиц коррупцщш и стать>{ми 17, 18 iи 20 Федерального закона от .
27 июля. 2004 года N 79,ФЗ «6' roсударст~енной гражданской спужбе
Российской Федерации», за И~lSЛючением ограничений,. запретов и
обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-
разыскной деятельноdтИ~-Т~кие-.о~аНичения, заuреты и обязаННQ~ТИ~а-также '~'.-

-~ ~..
сотрудники органов внутренних дел; на которых онй не распространяются, в

,
каждом отдельном случае опред~ляются в. порядке, устанавлива~мом.
федеральным органом ИСПЩIНительнЬйвласти в ;Оферевнутренних дел.

Согласно информации МВД РБ до настоящего времени уведомление
МБОУ «Усть,Баргузинская COIli» о заключении трудового договора
(соглашения) с Крючковым Н.И. не поступало.

Частью 5 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N. 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» пред);'смотрено, что неисполнение

, \ '" ! -. '
работодателем обяз.ацнос~~, уста~91Щ~~П~ОЙ~~СТЬЮ4 настоящей статьи,
является правОi:l.арушеНИ~~.:J;I~ечt'П',JJТВ~J:ст.Бенность Б соответствии' с, ,1-"._. "~о ' '" , ..,11'" ;.' .
законодательством РОССИЙСКО,йФедерации ..

Вы~вленные на~уше.~Иf;,{i;влякр:g!~.неДОПУСТflМЫМИ,являются слеДСТЧ~$М
ненадлежащеrо ис.:полнения ..Qбяз:W::н6~теЙотв~тственными должньстныIи' .

. -, ,1 ,1:/\)',,1;] !.j"Ii'-:;'~ ,',lli1\';o_;. J., 1
лицами, отсутствием ~0Н;ТР9ЛЯ со ,~T~P(,)fI~IРУКОВ,одителя. }С-'

. На 'основании ИЗ,ло"\еННQР',"РУI}~ВQДСТВУЯСЬст. 24 ФЗ РФ «О
прокуратуре РФ»" " ... ','

:,' 1: .~,JllЧ~:~~:f<\-i

. ,
1. I:Iез~едлит~чьно ..pa99ryto~p~Tff...н~стоящее представление

представителя ПР?f,ХР~ТУ-~,~1",I'a~~!!if", ,ЧР!'',I!:,!ть конкретные
устранению выявленн;ых царушений ;З,акQнодательства. "

2. Решить вопрО,с "о .ПРИJ3Л~Ч;~I~Иfl,виновных лиц к дисциплинарной. ..... '-. . ,
ответственности. ., " ,

. . '. I ',', .,

3. Заблаговр.~М~ЩIO,YBf.f\R'1IP;~ ~PP~Y,paTYPYрайона о времени и месте
рассмотрения настоящего представления.

4. О результатах расс~.отрення, ):Iaстоящег" представления и приият~R'
, , " , ,1·", ' \" ,2

мерах в ...пис~~t:ННО\~!СЮfд!~,)SRО.9~IlОf:i}(~0f,?,'Р?.РУ.~~ установленный' законом
месячным срок. (~

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса

. :

А.С. Цыренжапова


