ПОСТАНОВjIЕНИЕ

правонарушении
о возбуждении дела об административном
(€8> января 2021' года

г. Самара

ПрокУрорСоветскогорайонаГороДаСамарыстаршийсоВетникюсТиции
бывшего
д.В. СмирноВ рассмотреВ Матери€tлы проВер*" "о_6u*'УlIриВлеЧени'I
деятельности
трудовой
к

муниципЕUIьного

служащего

кулътуры городского округа Самара
муницип€lльным бюджетным уIреждением
требований, предусмотренных
<<ДоМ культуры <<Чайка>> с нарушением_
zzз-ФЗ (О противодейотвии коррупции>
Федералъным законом от 25.|2.200в ib
(даrrеЪ-ШДЬУК

(Д(

<Чайко>),

УсТАНоВИЛ:
проверка соблюдения
коррупции и муниципа,шьной
требоваНий закоНодателъСтва О r,ро,""оДействии
что мБук (Дк <<Чайка>> не
службы, по результатам которой установлено,
о противодействии коррупции, при
исполниJIо требования законодательства
на работу гражданина, замещавшего должность
И приеме на
оrhоомлении и
оформлении
муниципаJIъного сJryжащего,
(Д( <<Чайка> г,м, Сафина на осЕовании
Установлено, что директор мБук
привлек к трудовой деятелъности
трудового ooro"-opu lЧп zЪо l20 от 20.01 .2020
ПрокУратУройСоветскогорайонаПроВеДеНапроВеркаUU\JJlл,лчПr,

Данlю Нязифовну с
нарУшениеМтребован"й':1.'.64.|ТрУдового*од.*.чРФИч.4ст.|2
jzз-ОЗ кО пРОТИВОДеЙСТВИИ КОРРУПЦИИ>

бывшего муниципального служаrцего Котельникову

Федерального ,b*o"u от 25.|2.2008 lrгs
<<О протИводейстВии коррупции)),
(да-lrее по текстУ - ФедеральныЙ закоН
Российской Федерации,
соответствии со ст. 64.| Трудового кодекса
при заключении
ч. 4 ст. L2 Федераrrьного закона l'\b 273,Фз работодатель государственной
трудового договора с гражданином, замещавшим должности нормативными
или муниu"rr-urпЬй службы, перечень которьIх устанавливается лет после его
В течение двух
правовыми актами Российской . Ф.д'рации,
или муниципапьной сrryжбы обязан в
государственной
увольнения
о закJIючении такого договора представителю
десятидневный .ро* сообщать
ипи муницип€lльного служащего
нанимателя (работодателю) государственного
нормативными
по последнему месту его служь", " порядке, устанавливаемом
правовыми актами Российской Федерации,
консулътанта в отделе

в

с

замещаJIа должность
муниципалъной,"]т9:i*атегории
организацио"*,ой работы (ведущая допжностъ
внутригородского раиона
((специ€шистъu>) Ддминистрации Советского
с занимаемой ею должности
городского округа самара и была уволена
17,01 ,2020 Ns 7к Главы
службы на основ аниираспоряжения от

Котелъникова д.н.

муниципальной
городского округа Самара
Ддминистрации Советского внутригородского района
В.А. Бородина.

Служба Котельниковой Д.Н. в соответсТвии со ст. б Федерального закона
от 02.03.2007 J\b 25-ФЗ <О муниципалъной службе в Российской Федерации>

является муниципальной службой.

В силУ ст. |2

Федера,rьного закона

противодействии коРрупции), пункта

от

25.|2.2008

Jtfs

Указа Президента

27з-Фз "о

Российской
Федерации от 2|.07.2010 Jф 925 <О мерах по ре€LIIизации отдельных положений
Самарской
Закона uамарскои
противодействии коррупции>), Закона
федера-гrьного закона (О противодействии
обпu.r" от 30.12.2005 J\гs 254-гД <О реестре должностей муниципальной службы
в СамарСкой области>), при н€lзНачениИ на котоРые |р€l)кДане и при замещении
которых муниципапьные 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 консультанта
отдела организационной работы, ранее замещаем€ш Котельниковой д.н. в
админисТрациИ СоветскОго внутРигородсКого района городского округа Самара,
входиТ в перечень должностей, после уволънениrI с которых, работодатель
бывшего муниципztльного служащего обязан сообщать представителю
нанимателя служащего по последнему месту его службы о заключении с ним
1

(о

трудового договора в письменной форме в порядке,

УСТаНОВЛеННОМ

постаноВлением Правительства Российской Федерации от 2I.01.2015 Jф 29 коб
трудового или
утверждении Правил сообщениrI работодателем о закJIючении
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
цражданином, замещавшим должности государственной или муниципа-пьной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, В течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы о закJIючении такого договора предстаВителЮ
нанимателя (работодателю) государственного или муницип€tльного служащего
по последнему месту его службы>.
в нарушение ук€ванных требований действующего законодательства,
мБук (Дк <<Чайка>, законныМ предстаВителеМ которого на момент совершения
правонарушения, выраженного в форме бездействия, являлся директор г.м.
Сафина, после закJIючения с Котельниковой Щ.Н. 20.01 .2020 трудового договора
в период с 2t.OL.2020 по 30.01 .2020 обязанность по уведомлению в
Главу
десятидневный срок бывшего представителя нанимателя
Ддминистрации Советского внутригородского района городского округа Самара
о закJIючении такого договора не исполнило.

Местом совершениrI правонарушения, выразившимся в бездействии мБук
(Д( <Чайко>, т.е. не направлениИ уведомлениrI О заключении трудового
договора с бывшИм муниципаJIьным служащим в десятидневный срок в адрес
бывшеiо представителя наниматеJuI является юридический адрес мБук (л(
<<чайка>> на момент совершения правонарушения: Самарская область, город
Самара, поселок Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом 21.
Установлено, что сведения о закJIючении трудового договора с бывшим
муниципЕtльным служащим в адрес Главы Ддминистрации советского

внутригородского района городского округа Самара направлены 16.09.2020, то
естъ по истечении установленного десятидневного срока.
Выявленные нарушениrI законодательства о противодействии коррупции
свидетельствуюТ о том, что редомление в установленные законом сроки, мБук
(ДК <Чайка> не направилО и) следовательно, возложенную на rIреждение,
законодательством о противодействии коррупции обязанность, не исполнило.
силу ч. 5 ст. t2 Федерального закона }{b 27з-ФЗ неисполнение
12 настоящего ФедераJIьного
работодателеМ обязанности, установленнойч.4 ст.
закона, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статьей |9.29 Кодекса Российской Федерации об административных

В

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
привлечение к трудовой деятельности бывшего муницип€шьного служашего с

нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом Ns 273-Фз,
Таким образом, в действиях МБУК (Дк <Чайка> усматривается состав
административного правонарушения, предусмотренный ст. 19.29 Кодекса
Российской Федерации об админисТративных правонарушениях, а именно
привлечение к трудовой деятелъности бывшего муницип€Llrьного служащего,
замещавшего доJIжность, включеннуЮ в переченъ, установленный
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, с нарушением
,р.бо"urrий, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 J\ъ 273_Фз
<О противодействии коррупции>>.

На основ ании изложенного, руководствуясъ статьями 22, 25 Федерuшьного
закона <О прокуратуре Российской Федерации), статьями 2з.|,25.|1, 28.1 ,28.4,
28.8 КоДекса РосСийской ФедераЦии об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
1. ВозбУдитЪ В отношении мБуК к.Щ <<Чайка>, юридический адрес:
443I|2, r. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 2Т, инн 631300718953,
кIШ 631301001, законНый предСтавителЬ - директор МБУК (л( Чайка>> Сафина
Гузалия Мениповна сот. 89276999369 дело об административном
Кодекса Российской Федерации об
правонарушении, предусмотренном ст. 19.
административных правонарушениях.
му ,судье }дебного участка Ns 19
2.Направить постановл
она города ам
Красноглинского судебного
рассмотрения.
Прокурор района
Статья 51 Конституции мне разъяснена и попятна. Я
против самого себя и своих близких родственников

А.В. Смирнов
не давать показания

ые ст.25.1 Кодекса об
Сущность постановления понятна. Права, предусм
ошении которого ведется
административных правонарушениях РФ о том, что лицо, в
производство по делу об административном правонарушении вправе: знакомиться со

