Условия заключения трудового договора
с бывшими государственными и муниципальными служащими
Статья 64.1. Трудового кодекса содержит условия приёма на работу лиц,
уволенных с муниципальной или государственной службы.
На работодателей возложена обязанность при заключении трудового договора с
гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы,
в течение двух лет после их увольнения в 10-дневный срок сообщить о подписании
такого договора представителю нанимателя служащего по последнему месту работы.
Причем указанные граждане при заключении трудовых договоров в течение двух лет
должны сами известить работодателя о последнем месте службы.
В письме, направляемом работодателем представителю нанимателя
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае если фамилия,
имя или отчество изменялись, указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, край,
область, населенный пункт);
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или
муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его
наличии));
д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя,
согласно которому гражданин принят на работу;
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен
(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой
договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием
для заключения срочного трудового договора);
ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому
договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное
подразделение организации (при его наличии);
з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
Письмо оформляется на бланке организации и подписывается её руководителем
либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны
работодателя. Подпись работодателя заверяется печатью организации.
Если работодатель не уведомит уполномоченные органы о приёме на работу
указанных граждан, трудовой договор прекращается в силу положений ст.84 ТК РФ, в
которую также внесены изменения Федеральным законом от 25.12.2008 N280-ФЗ .

