
 
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) 

ТК РФ Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с 

бывшими государственными и муниципальными служащими 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
Путеводитель по кадровым вопросам. Вопросы применения ст. 64.1 ТК РФ 

  

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы имеют право замещать 

должности в организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, только с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 

службы. 

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. 

 

 
Уведомление 
 

 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, частью 3.1. статьи 17 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» уведомляем Вас о заключении трудового договора с гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы включенной в 

соответствующий перечень: 

1. Фамилия, имя, отчество:  

2. Число, месяц, год и место рождения гражданина 
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3. Должность государственной гражданской службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной 

гражданской службы:  

4. Наименование организации:  

5. Дата и номер приказа, согласно которому гражданин принят на работу:  

6. Дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен:  

7. Наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 

подразделение организации:  

8. Должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином: 

 

 

Директор:                                                                 
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