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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района по поручению прокуратуры Тюменской 
области от 17.02.2020 № 86-15-2020 проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о противодействии коррупции в деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сладковского 
муниципального района дом детского творчества «Галактика» (далее -  МАУ ДО 
ДДТ «Галактика»).

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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.

Аналогичное положение закреплено в статье 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Согласно пунктам 2-4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2015 №29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о 
заключении трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации», работодатель при 
заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение 2 
лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы 
сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении 
такого договора в письменной форме.
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Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее 
руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со 
стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско- 
правовой договор.

Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) 
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 
заключения трудового договора или гражданско-правового договора.

В силу положений Указов Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и от 21.07.2010 №925 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона №273-ФЗ», 
требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
распространяются в отношении государственных служащих, включенных в 
перечни должностей государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Приказом ФССП России от 26.01.2018 № 38 утвержден Перечень 
должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 
службы судебных приставов, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие Федеральной службы судебных 
приставов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Данный Приказ зарегистрирован в Минюсте России
16.02.2018 № 50067).

В указанный Перечень должностей включена должность судебного 
пристава-исполнителя структурного подразделения.

В ходе проведенной проверки установлено, что Чибизова О.С. на основании 
приказа от 28.06.2018 № 744-к занимала должность федеральной государственной 
гражданской службы судебного пристава-исполнителя Сладковского районного 
отдела судебных приставов У ФССП по Тюменской области (далее -  Сладковский 
РОСП).

03.09.2018 Чибизова О.С. на основании приказа от 30.08.2018 № 1251-к 
освобождена от занимаемой должности судебного пристава-исполнителя 
Сладковского РОСП и уволена с федеральной государственной гражданской 
службы.

04.09.2018 Чибзова О.С. трудоустроена в МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 
должность педагога дополнительного образования на 0,5 ставки, методиста 0,5 
ставки (приказ директора МАОУ ДО ДДТ «Галактика» от 04.09.2018 № 22).



Однако в нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» МАУ ДО ДДТ «Галактика» в установленный 
законом срок уведомление о трудоустройстве Чибизовой О.С., занимавшей ранее 
должность судебного пристава-исполнителя Сладковского РОСП, которая 
согласно Приказа ФССП России от 26.01.2018 № 38 входила и входит в Перечень 
должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной 
службы судебных приставов, при замещении которых федеральные 
государственные гражданские служащие Федеральной службы судебных 
приставов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в Управление Федеральной службы судебных 
приставов России по Тюменской области не направлено.

Указанное является недопустимым, так нарушает требования 
антикоррупционного законодательства и не отвечает его принципам.

Причинами вскрытых нарушений антикоррупционного законодательства 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» явилось ненадлежащее исполнение работниками 
учреждения своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24
Федерального Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения, 
к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Сладковского района в письменной форме в установленный законом срок -  не 
позднее одного месяца со дня внесения представления.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района

советник юстиции

А.С. Шультайс, тел. (34555) 23-0-21


