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об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения федерального
законодательства о противодействии коррупции АПОУ УР «Республиканский
медицинский колледж им. героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР»
(‚талее — АПОУ УР «РМК МЗ УР»).

Проверкой установлены существенные нарушения требований законов
и подзаконных актов допускаемые организацией.

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
.\1 273—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,
замещавщим должности государственной или муниципальной службы,
! рсчень которых устанавливается нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятилневный сроксообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 \ 20 ‹ Л’

_\ тверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавщим должности государственной или муниципальной
стужбы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации» установлен порядок сообщения
работодателем при заключении трудового договора с гражданином,
замещавщим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы.
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Согласно информации направленной Глазовской межрайонной
прокуратурой … Ларионова Светлана Николаевна., ранее являлась
специалистом 1 разряда МРИ ФНС России № 2 по УР в г. Глазове и уволена
с должности 06.04.2018.

Установлено, что между Лариновой С.Н. и АПОУ УР «РМК МЗ УР» в
лице Директора Якимовой Н.В. заключен трудовой Договор № 25/18—1/1 от
01.08.2018 и издан соответствующий приказ о приеме на работу №9 556—лс от
01 08.2018 указанного лица на должность делопроизводителя.

В силу ч. 3 ст. 64.1 Трудового кодекса РФ работодатель при
заключении трудового договора с гражданами, замещавщими должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной
стужбы 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.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 М
ЗЧ письмо направляется представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы в 10—дневный срок со дня
заключения трудового договора с гражданином.

В инспекциях Федеральной налоговой службы по районам, районам в

городах, городам без районного деления, межрайонного уровня приказом
ФНС России от 25.09.2017 М ММВ—7—4/754@ «Об утверЖДении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральной налоговой службе, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие 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» должность
специалиста 1 разряда включена в перечень должностей федеральной
государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие 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.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований
части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 И 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» уведомление о приеме на работу
Ларионовой С.Н. представителю нанимателя бывшего гражданского
служащего, а именно в МРИ ФНС России № 2 по УР в г. Глазове в
установленные сроки не направлено, что противоречит требованиям
законодательства о противодействии коррупции.



Причинами и условиями, повлекшими выявленные в ходе проверки
нарушения, являются ненадлежашая организация работы подчиненных
сотрудников администрацией организации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять

конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин
и условий, им способствующих путем неукоснительного исполнения
требований Федерального закона от 25.12.2008 М 273—ФЗ.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
о гветственности.

3. Рассмотреть настояшее представление с участием представителя
прокуратуры Устиновского района г. Ижевска.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Устиновского района г. Ижевска в установленный законом срок с
приложением копий документов. подтверждающих принятыемеры.
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