
Прокуратура Бураевского района Республики 
Башкортостан 

№ [REGNUMSTAMP] 

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения работодателями 
законодательства о противодействии коррупции. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции» и ст.64.1 Трудового кодекса РФ, работодатель при заключении трудового 
договора 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. 

Согласно постановления Правительства РФ от 21.01.2015 «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», 
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. 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. Подпись работодателя заверяется печатью организации 
(печатью кадровой службы). Сообщение направляется представителю нанимателя 
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня 
заключения трудового договора или гражданско-правового договора.  

Установлено, что приказом (распоряжением о приеме на работу) № 24-к от 
05.07.2022 в Муниципальное Казенное Учреждение Отдел образования администрации 
Муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, принята на 
работу Юсупова Р.В. на должность «Бухгалтер». 

Ранее Юсупова Р.В. состояла в должности государственного гражданского 
служащего УФНС России по Республике Башкортостан муниципального служащего – 
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специалиста 1 разряда Межрайонной ИФНС России №40 по Республике Башкортостан 
до 04.09.2020. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ Муниципальное Казенное Учреждение Отдел 
образования администрации Муниципального района Бураевский район Республики 
Башкортостан состоит на учете в налоговом органе, зарегистрирован 03.03.2016, вдет 
свою деятельность на территории Бураевского района. 

Приказом №03-К от 13.01.2020 в МКУ Отдел образования МР Бураевский район 
принята на работу на должность юриста Шакирова Альфия Фанилевна 16.02.1993 года 
рождения, зарегистрированная по адресу: РБ, Бураевский район, с. Бураево, ул. М. 
Гафури, д.13. 

В связи с изложенным в отношении должностного лица МКУ Отдел образования 
администрации МР Бураевский район возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ, которое 13.12.2022 направлено 
в мировой суд для рассмотрения, по существу. 

Постановлением мирового суда от 19.01.2023 Шакирова А.Ф. привлечена к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 
 
 
Прокурор Бураевского района Р.З. Гайсин 
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