
Протокол 

от 16.11.2020 № 4 
 

Присутствовали: Е. П. Стахеева, директор; Мачульская А.Г., заместитель директора, 

Молчанова Л.Е., заместитель директора, Криштафович В.Л., председатель профкома, 

Ложкина И.Е., учитель, Куликова О.С., учитель, Мостицкая Ф,З., учитель 

Повестка: 
1. О правилах сообщения работодателем о заключении трудового 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. 

(докладчик Е.П.Стахеева) 

2. Исполнение решения комиссии от 06.10.2020 

Ход заседания: 

По вопросу слушали Е. П. Стахееву – директора школы. 

На основании пункта 2 вопроса 1 решения межведомственной рабочей 

группы по противодействию коррупции в Прокуратуре города Первоуральска от 25 

сентября 2020 года проанализирован список уволенных сотрудников 

образовательного учреждения за 3 квартал 2020 года (с 01.07.2020г. по 

30.09.2020г.).  В ПМАОУ «Школа №32» такие сотрудники отсутствуют.  

Нормативно-правовыми актами установлено: в случае увольнения из 

образовательного учреждения сотрудника, который ранее занимал должность 

государственной или муниципальной службы, необходимо отчитаться по форме 
_____________________________________________________________________________

_ 

     (наименование организации) 

 

Сведения об уволенных муниципальных служащих 

по итогам ___кв.___________г. 

 

 

ФИО Должность Дата 

увольнения 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

ИНН 

      

 

ежеквартально до 7 числа, следующего за отчетным, предоставлять данную 

информацию на электронный адрес: gramoteeva@prvadm.ni. 

Следует обратить внимание, что  образовательные организации обязаны 

исполнять требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

272-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 272-ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при 

заключении трудового или гражданско - правого договора с лицом, замещавшим 

ранее должности государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



Данное обязательство также предусмотрено статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В целях повышения правовой грамотности прошу всех членов 

антикоррупционной комиссии изучить следующие материалы: 

1. Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых 

на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с 

организацией, подготовленные Минтрудом России. 

2. Памятку о применении статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 272-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Выдержку из Постановления Правительства РФ от 21.01.2015 года № 29 (ред. от 

10.07.2020 года) "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового 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". 
Вопросы есть? Нет. 

Предлагаю принять  к сведению информацию о правилах сообщения работодателем о 

заключении трудового 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. Направлять информацию в соответствии с 

законодательством ежеквартально до 7 числа, следующего за отчетным 

(ответственный Стахеева Е.П.) 
Прошу голосовать: за – 7, против – 0, воздержались - 0 
Решение: Предлагаю принять  к сведению информацию о правилах сообщения 

работодателем о заключении трудового 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. Направлять информацию в 

соответствии с законодательством ежеквартально до 7 числа, следующего за 

отчетным (ответственный Стахеева Е.П.) 
2. Исполнение решения комиссии от 06.10.2020 

Решение: внести данные изменения в локальные нормативные акты, утвердить приказом 

директора. Информацию о рассмотрении протестов направить в прокуратура города в 

срок до 07.10.2020  

Решение исполнено: внесены изменения в  

- Политику по противодействию коррупции, 

- приказ от 10.12.2019 № 342 «Об утверждении перечня должностей, выполнение 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками МАОУ «СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и коррупционных рисков», 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном учреждении, 

утвержденное приказом от 01.11.2017 № 252 

Информация отправлена в прокуратуру городского округа Первоуральск (исх. № _115_ от  

_06.10.2020). 

Документы выставлены на сайте образовательного учреждения. 

 

 

 

Секретарь:    А.Г. Мачульская 

        


