
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

« 3. 9 » 2015 г. 

Об исполнении отдельных требований 
Федерального закона от 25 декабря 
2008 годаК273-ФЗ "О 
противодействии коррупции» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в целях исключения факторов, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю главного врача по кадрам и управлению персоналом И.А. 
Эльзессер, обеспечить исполнение требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», связанные 
с ограничениями, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора. Срок - до официальной отмены 
установленных требований. 
2. Начальнику отдела общего обеспечения и делопроизводства Мумбер В.И. 
ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора И.Б. 
Маркину. 

Главный врач 



Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 
изменениями и дополнениями) 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора 

ГАРАНТ: 

О практике применения статьи 12 настоящего Федерального закона см. разъяснения 
Минтруда России от 22 июня 2012 г., от 5 октября 2012 г., от 30 ноября 2013 г., 
информацию Минюста России от 30 мая 2014 г. 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N329-03 часть 1 статьи 12 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 
См. текст части в предыдущей редакции 

1. 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. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N329-03 статья 12 настоящего 
Федерального закона дополнена частью 1.1 

1.1. Комиссия обязана 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. 

Информация об измэнениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N329-03 в часть 2 статьи 12 
настоящего Федерального закона внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N329-03 в часть 3 статьи 12 



настоящего Федерального закона внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 
муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с 
указанным гражданином. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ в часть 4 статьи 12 
настоящего Федерального закона внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 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. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 
настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N329-03 статья 12 настоящего 
Федерального закона дополнена частью 6 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, 
запрета 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 (гражданско-правовых договоров) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 
заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См, комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона 


