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прАвилА
СООБIЦЕНИrI  РДБОТОДАТЕЛЕМ О ЗДКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО

ИЛИ ГРДЖДАНСКОПРДВОВОГО ДОГОВОРД НД ВЫПОЛНЕНИЕ РДБОТ

(()кдзАI l,иЕ yCJIyI ) с грдждднином, здмЕщАвшим должности
ГОСУДДР СТВЕННО Й ИЛИ МУНИЦИПДJIЪНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документсв
(" ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.20lб N 762)

1. Настояшдие Правила устанавливают порядок сообшдения

работодателем о закJIючении трудового договора или гражданскоправовOг0

договора на выпOЛFIе} Iие в органИзациИ в течение месяца работ'(оказаltие
организации успуг) стOимостью более 100 тыс. рублей с | ражданином,
замеI I { авшиМ должностИ государСтвЬнноЙ или муниципальной службы,

перечень которых устанавливаетdя нормативными правовыми актами

Российской Федерации (далее cqgTBeTcTBeHHo  трудовой договOр,

гражданскоправовой договор, гражданин), представителю наниматепя

(работодателю) государственного или муниципапьногtr служащег0 по

шOследнему мес] ] у его службы.

2.'работодатель при заключении трудового договора или гражданско

правORого догOвора в течение 2 ,.rIет после увольнения гражданина с

государственной или муниципальнqй службы сообщает представителiо

нанимателя (работода,гелю) государственного или муницi{ паJLьногO

служащего по пOследнему месту его службы о заключении такOго договOра в

письменной форме.
з. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее



руковOди] rелем иJIи yrIOjIHOMotIeHHыM "I Iицом, шодI IисавI ljим,iруllоtstй дOi,OвOр
со сторOны ра6tэтодателя, либо уполномоченным лицом', подписавшим
IpaжJ:IaHcKotlpaBoBcr,й ] iоI "oBOp. I Iодписl, работодателя :Jаверяется печа.гьк)

ii 0ргi} низации или печатью кадровой службы (при н€lJIичии печатей).
(" р* д. Постаrrовления I Iравителъства РФ от 09.08.2016 N 762)

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателкl)
Iражданина I I { ) шоследнему месту еIо службы в l0дневный срок со дI } rя

закJI  ю ч ени я тру7{ сл} ого дOГOвора иjIи lражданскоilравового договора.
5, В СООбщении. fiаправляемом работолателем fiредставител} о

НаНрfl\ { аl] е"rIя (рабо,года] ]еJiю) граlкланина по последнему месту его с"r,lужбы,

долх(ны содерхiаться следующие сведения:
а) фамилия, имя. отчество (при н€lJIичии) гражданина (в случае, есJIи

амилия' имrI  или отчество изменялись, указываются прежние);
б) чиоло, месяц г(rд и место рождения гражданина;
в) лолжнOсть государственноЙ илр муниципальной службьi, замещаемая

IРаЖДанином } lеiIOсредственно перед увольнением с государственнсlй и.llи
МУНИциilальноЙ службы (по сведенияч, содержащимся в трудовой книжке);

г) I rIаименование организации (полное, а также сокращеннOе (при
l

наличии),

6. В случае есJIи с гражданином ,u* rrro"an труловой догOвор, лrs} ряду сtl
r!

* ВеJtени,ями, указанными R iI ункте 5 rрасr,оящих ПравиJI , ] :акже указы,ваются

а) дryга и номер приказа (распоряжения) или иного реrtlения
работодателя, согJ,Iасно которому грап(данин принят на работу;

б) дата закJIк)чения трудового логовора и срок}  на который он : } акJIючен

(указывается дата начаuIа работы, р в случае, если заключается срсrчный
тру'rtовой догOвср,  срок его действия);

в) наименсвание должности, котфую занимает гражданин по трудовOму

litогOвору в соотл} етстl} ии со IлтатныМ расписанием, а таюке cTpyкTypF{ oe

подразделсние организации (при н{ LпиtIии);

г) ; .tt: ,ll;Kll0с] ,I : Iыё обязаннtlсти. исшOJI } { яеN{ rIе ilо llоJI iк[ lOс,ги, :* tt ltиплriемtl,й

гражданином (указываются оснOвные направления поручаемой работы).
7. В случае ес.] lи с гражданином заключен цражданскоправовой доr,tlвор,

наряду со сведениями., ук€ванными в пункте 5 настоящих ПравиJI , также

указываются следую[цие данные: 
,

а) ; laTa и н,омер IражданскошраВового договора;
б) срок гра} кданскоправового дOговора (сроки начаJIа и окOл{ чаtIия

l]ыllолнения работ (оказания услуг);
в) предI \ { ет грахtданскOправового договора (с кратким 0писанием

рабоr:ы (усlтуг,и) и ее резу,lтьтат,а);
г) стоиlчтостъ работ (услуг) по гращданскоправс} всму догOвору.
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[ [ риrrожение l к ] IраRилам

(фирпrенный бланк организации)
; ,

Исх. Jф от

Руководителю

О н,аrtравjlении свеjIений о закi.Iючении

трудовог0 дOговора с бывшим государственным слуiкащим

В сOответствии с ч. з ст. б4.1 тк рФ сообlцаю Вам о з&кJlючёнии
трудOвого договоре С гражданином, замещавшим должнс)сть
госу JtapcT,Bel* tloй (Mytt ици rla.llb шой) службы в

Сведения о гражданине:

l, Фамилиrl, имя, отчество:

2. Ч,исло, м,есяr] . I ,ojI  и Mecтo рожlIQния гражданина:

3. ,Щолжность государственной (муниципальной) службьт, котOрая
замеIцаI rась гражданином непосредственно перед увольнением с
государствеttной (муниципальной) службы:

4. НаименоRание орган и:} аl]ии :

5. flaTa и нсмер приказа (распоряжения) или иного решения
работодателя, согласно которс} му гр€Dкданин принят на работу:

6. flaTa Заключения трудового догOвора и срок, Еа который он заключен:

7. Наименование должности, которую занимает гра} кданин по трудовOму
JIоговору в сOответствии со штатным расписанием, а таюке структурное
подразделение организации (при его наличии):

8. lолжl{ ост1,Iые обязаrlности, исполняемые по должI { ости, занимаемой
гршкданином (осн()I } ные направлеI { ия пOручае,мой работr,I ):

P,v ководи,гепь орган изаци и

м.п.

lФ.и.о.l


