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Прокуратурой Липецкого района 13.02.2020 проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО "Липецкие Деликатесы" (Липецкий район, территория Кузминки, владение 1, оф. 3).
В результате проверочных мероприятий установлено, что приказом директора ООО "Липецкие Деликатесы" Коршикова Г.А. № 95-ЛС от 22.08.2019 Насонов В.В. принят на должность грузчика склада хранения мяса механической обвалки ООО «Липецкие Деликатесы». С ним заключен трудовой договор № 0000054. 
Имеющиеся документы свидетельствуют, что ранее Бобров С.А. замещал должность оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Терновскому району на основании приказа начальника ОМВД РФ по Терновскому району Воронежской области № 38 л/с от 06.10.2014. 
Приказом начальника ОМВД РФ по Терновскому району Воронежской области № 110 л/с от 22.08.2018 Насонов В.В. уволен с указанной должности. 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 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" и п. 22 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" приказом МВД России от 16.12.2016 № 848 утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, 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" (далее - Приказ).
Согласно п. 13.1 Приказа должности всех наименований подразделений по оперативному управлению силами и средствами органов внутренних дел территориальных органов МВД России, в том числе дежурных частей являются должностью федеральной государственной службы.  
	Статьей 64.1 Трудового Кодекса РФ, а также ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, что работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 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.
	В соответствии с требованиями 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, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, 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 направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
	Проверочные мероприятии показали, что в установленный законом 10-ти дневный срок, то есть до 31.08.2018, директор ООО «Липецкие деликатесы» не направил уведомление о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным служащим Насоновым В.В. в ОМВД РФ по Терновскому району Воронежской области.
	Частью 5 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено, что неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статьей 19.29 КоАП РФ установлена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о противодействии коррупции составляет 6 лет. 
Таким образом, в бездействии директора ООО «Липецкие Деликатесы» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ - привлечение работодателем государственного служащего замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Место совершения административного правонарушения: Липецкий район, территория Кузминки, владение 1, оф. 3 (место нахождения ООО "Липецкие Деликатесы"). Дата совершения 01.09.2018.
По результатам проверки прокуратурой района 12.03.2020 в отношении директора ООО «Липецкие Деликатесы» Коршикова Г.А. возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.
Мировым судьей Липецкого районного судебного участка постановление прокурора было рассмотрено и удовлетворено. 23.04.2020 в отношении директора ООО «Липецкие Деликатесы» Коршикова Г.А. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
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