По требованию прокуратуры Белогорского района расторгнут трудовой договор с
бывшим муниципальным служащим, заключенный с нарушениями
законодательства о противодействии коррупции
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о
противодействии коррупции в Белогорском городском совете, в ходе которой
установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» бывшим главой администрации
городского поселения Белогорск не соблюдены ограничения, налагаемые на него
в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы.
Так, бывший муниципальный служащий без получения соответствующего
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
должностных лиц Белогорского городского совета и урегулированию конфликта
интересов, трудоустроился в муниципальное унитарное предприятие, функции
муниципального управления которым входили в его должностные обязанности в
период занятия им должности главы администрации городского поселения
Белогорск.
Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин, замещавший
должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет
после увольнения с 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 муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные)
обязанности
муниципального
служащего,
с
согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Аналогичные ограничения для бывших муниципальных служащих
содержатся в ч. 1 ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
С целью устранения выявленных нарушений, причин и условий, им
способствовавших, прокуратурой района, в порядке ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» в адрес руководителя муниципального
унитарного предприятия внесено представление.
По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования, на
основании п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, бывший
муниципальный служащий уволен с занимаемой должности.
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