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tr ~ировой судья судебного участка NQ 4 Волосовского района
(). енинградской области Царева ~.П.,

VJ ассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
т. 19.29 Кодекса Российской Федерации' об административных

\правонарушениях, в отношении Вебер Олеси Николаевны, 12 мая 1980
года рождения, уроженки дер. Губаницы, Волосовского района,
Ленинградской области, зарегистрирована и проживает по адресу:
Ленинградская область, Волосовоский район, г. Волосово, ул.
Ленинградская, д. 5, 'кв. 32, разведена, на иждивении имеет
несовертеннолетнего сына, работает в должности менеджера по персоналу
общества с ограниченной ответственностью «Волосовская управляющая
компания», ранее к административной ответственности не привлекалась,

УСТАНОВИЛ

Вебер О.Н., являясь должностным лицом 000 «Волосовская
управляющая компания» допустила привлечение работодателем к трудовой
деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного
служащего, замещавшего должность, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами, с нарушением
требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при следующих
обстоятельствах:

Приказом 000 «Волосовская управляющая компания» от 22.07.2013
.NQ 100 Федорова Татьяна Олеговна принята на работу и назначена на
должность бухгалтера.

19.07.2013 000 «Волосовс~ая управляющая компания» с Федоровой
Т.О. в г. Волосово Ленинградской обл.асти заключен трудовой договор NQ
100 с 22.07.2013.

При приеме на работу представителем работодателя -менеджером по
персоналу общества с ограниченной ответственностью «Волосовская
управляющая компания» Вебер О.Н. не учтено, что на основании приказа
начальника межрайонной ИФНС России .NQ7 по Ленинградской области
от 21.09.2012 NQ17-16/115 расторгнут служеБНЫЙJ<онтракт с федеральным
государственным гражданским служащим Федоровой Т.О. и она
освобождена от замещаемой должности главного государственного
налогового инспектора отдела камеральных проверок NQ3.

В соответствии с ч. 4 СТ.12 Федерального закона «О
противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового
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договора с гражданином, замещавшим должности государственной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с

_государственной службы обязан в десятидневный срок сообщать о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
гocyд~pCTBeHHOГOслужащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 NQ700 «О порядке сообщения работодателем при заключении
трудового договора с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение 2 лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы» определено, что
работодатель при заключении трудового договора· с гражданином,
замещавшим. должности государственной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение 2 лет после его увольнения с государственной службы сообщает

•представителю нанимателя государственного служащего по последнему
месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.

В письме, направляемом работодателем предстющтелю нанимателя
гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться
установленные п. 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 08.09.2010 NQ 700 «О порядке сообщения работодателем при
заключении· трудового договора с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение 2 лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его"'служБы» сведения, в том числе о
числе, месяце, годе и месте рождения гражданина (страна, республика,
край, область, населенный пункт), должности государственной службы,
замещаемой гражданином непосредственно перед увольнением с
государственной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой
книжке), наименования организации (полное, а также сокращенное (при
его наличии), дате и номере приказа (распоряжения) или иного решения
работодателя, согласно которому гражданин принят на работу, сроке, на
который заключен трудовой договор (указывается дата начала работы, а в
случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия и
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
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срочного трудового договора), должностных обязанностях, исполняемых
по должности, заН!1маемой гражданином (указываются основные
направления поручаемой работы).

Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня
заключения трудового договора с гражданином (п. 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 08.09.201 О N~ 700).

Вебер О.Н. в судебное заседание ~вилась, обстоятельства
правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ признала, вину
признала полностью, объяснив ошибкой в работе.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении,
заслушав Вебер О.Н., прокурора Хитровой А.В, исследовав материалы
дела об административном правонарушении, прихожу к следующему:

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N~ 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», Приказом Федеральной налоговой
службы от 25 августа 2009 г. N ММ-7-4/430@ "Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральной налоговой службе, при назначении на которые граждане и
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о СВQИХ 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 главного государственного
налогового инспектора включена в перечень, предусмотренный ч. 4 ст. 12
Федерального закона «О противодействии коррупции».

В нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», пунктов 2, 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 NQ 700 «О порядке
сообщения работодателем при заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами' Российской Федерации, в течение 2 лет../
после его увольнения с государственной или муниципальной службы о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему MeCT~

его службы» 000 «Волосовская управляющая компания», заключив
19.07.2013 трудовой договор с Федоровой Т.О., которая замещала
должность федеральной государственной службы, цключенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в десятидневный срок не сообщило о заключении такого договора
представителю нанимателя государственного служащего по последнему
месту его службы (МИФНС NQ 7 России по Ленинградской области
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(188306 Ленинградской области Г.Гатчина ул.7-Й армии д.12а) в порядке,
установленном постановлением Правительства рф от 08.09.2010 N"Q 700.

000 «Волосовская управляющая компания» уведомление о
заключении вышеназванного трудового договора с Федоровой Т.О. не
направляло в МИФНС N"Q 7 России по Ленинградской области (188306
ЛеНJ:Iнградскойобласти Г.Гатчина ул.7-Й армии д.12а), то есть в нарушение
установленного законодательством десятидневного срока.

Поскольку в соответствии с должностными обязанностями, согласно
приказу N"Q96 от 01.07.2013 000 «Волосовская управляющая компания»
ответственным лицом за своевременность направления уведомления в
соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N"Q 273-ФЗ «О противодействии коррупции», о
привлечении работодателем к трудовой деятельности на условиях
трудового договора бывшего государственного служащего, замещавшего
должность, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами является менеджер по персоналу 000 «Волосовская
управляющая компания» Вебер Олеся Николаевна.

Менеджер по персоналу Вебер О.Н. должна бьша уведомить
инспекцию о приеме на работу Федоровой т.о., в течение десяти дней со
дня заключения трудового договора с последней, однако уведомление,
согласно пояснений Вебер О.Н. направлено не было.

Ненадлежащее исп~лнение менедж~ра по персоналу Вебер О.Н.
000 «Волосовская управляющая компания» указанной обязанности в
установленном порядке в десятидневный срок со дня заключения
трудового договора с Федоровой Т.О. образует состав административного
правонарушения, предусмотренного СТ. 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, привлечение
работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора
бывшего государственного служащего, замещавшего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N"Q 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» .

В нарушение требований части '4 статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 Г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Вебер О.Н. не
сообщила представителю нанимателя (работодателя) по последнеМУllесту
службы Федоровой т.Н. о приеме ее на работу в письменной форме в
установленный законом десятидневный срок.

Данное обстоятельство подтверждено совокупностью собранных по делу
•доказательств:

-постановлением о возбуждении дела об административном
правонарушении от 26.06.2014 года,
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-копией письма· N'Q17-04/05620 от 02.04.2014 :МИФНС N'Q7 по
;Iенинградской оБЛ8;СТИс перечнем уволенных сотрудников в период с
01.01.2012 по 31.03.2014 года,

-копией письма N'Q6275от 05.10.2012 года :МИФНС N'Q7ло;
- копией приказа о приме на работу генерального директора Ушакова

С.Д. от 03.07.2013;
-копией свидетельства И1lli юридического лица 000 «Волосовская

управляющая компания»;
-копия Устава 000 «Волосовская'управляющая компания»
копией приказа N'Qб\н от 02.08.2010 000 «Волосовская управляющая

компания» о приме на работу Кровник О.Н. (Вебер О.Н.)
-копией приказа N'Q96 от 01.07.2013 000 «Волосовская управляющая

компания» о возложении полномочий по соблюдению закона N'Q273 - ФЗ «о
противодействии коррупции» на Вебер О.Н.

Копией приказа N'QI00от 22.07.2013 года на Федорову Т.О.
Копией трудового договора с Федоровой Т.О., должностной

инструкцией менеджера по персоналу 000 «Волосовская управляющая
компания».

Исследованные доказательства оценены мировым судьеи в
совокупности, они являются" относимыми, допустимыми и достаточными
для рассмотрения дела по существу.

Письменные доказательства оформлены в соответствии с
требованиями административного законодательства и не доверять им у
суда оснований не имеется. .

Таким образом, Вебер О.Н. допустила нарушение своей должностной
инструкций и вышеуказанных нормативных актов, чем совершила
административное правонарушение, предусмотренное СТ. 19.29 КоАП РФ, а
имеНно: ПРИБлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях
трудового договора бывшего государственного служащего, замещавшего
должность, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N'Q 273-ФЗ «о
противодействии коррупции».

Вывод о виновности Вебер О.Н. в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, соответствуЮт
фактическим обстоятельствам дела и положениям Федерального закона 25
декабря 2008 Г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого
административного правонаруш~ния, обстоятельства его совершения,
личность виновной к административной ответственности привлекается
впервые, ее имущественное положение, обстоятельства смягчающие и
отягчающие наказание.
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в соответствии со ст. 4.2 КоАП·· рф мировой судья принимает в
качестве обстоятельства смягчающего административную ответственность
раскаяние Вебер О.Н., совершение административного правонарушения
впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
. В соответствии со ст. 4.3 КоАП рф, обстоятельств отягчающих
административную ответственность, не установлено. Таким образом, суд
считает возможным назначение наказания Вебер О.Н. в виде
административного штрафа в пределах санкции статьи 19.29 КоАП рф по
нижнему пределу.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 29.9- 29.11 КоАП РФ,
мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Вебер Олесю Николаевну признать виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ
и назначить . ей наказание в виде административного штрафа в размере
20 000 (двадцать тысяч) рублей

Копию настоящего постановления вручить Вебер О.Н., направить
прокурору Волосовского района.
Информация '0 получателе штрафа:
Номер счета получателя платежа: 4010 1810200000010022;
УФК по Ленинградской области л\с 03451312640
ГРКЦ: ГУ Банка России по Ленинградской области, Санкт-Петербург
кпп 780201001;
:инн 7802015780;
ОКТМО 40314000;
БИК: 044106001;
ОКПО 02910969
Разъяснить, что в соответствии с положениями ст. 32.2 КоАП РФ
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Волосовский районный суд
Ленинградской области в течение 1О суток со дня получения КОflИИ

постановления через мирового судью судебного участка NQ4Волосовского
района Ленинградской области.

Мировой судья

!
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Поступ. В банк плат. Списано со СЧ.плат.

ПЛАТЕЖНОЕПОРУЧЕНИЕ N 1 07.07.2014
Дата

Сумма Двадцать тысяч рублей 00 копеек
прописью

Вид платежа

I
I О
I

I I
01 ICpoK плат. I

1 Очер .плат. 1 5
1 Рез.поле I

I I
1 1
I I

I
10
I

40911810200130000000

044106001

044106725
30101810200000000725

20000-00

40101810200000010022

I
10
I

О

I
IКПП 470301001
I

I
IКПП 780201001
I

I
140314000
I

о

Получатель

ОТДЕЛЕНИЕЛЕНИНГРАДСКОЕ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Плательщик

I I
IСумма 1

1 1
ОАО "РУСКОБАНК"//ВЕБЕР ОЛЕСЯНИКОЛАЕВНА//ЛО Г. I I
ВОЛОСОВОУЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯД.5 КВ.32// IСчет N 1

1 I

1 I

1 I
IБИК 1
1 Счет N I

I I
I 1
IБИК 1

IСчет N 1

1 I

1 I
1 Счет N 1

I 1
УФК по Ленинградской области /Прокуратура Ленин I 1

градской области, л/с 03451312640/ Iвид оп. 1

1 Наз .пл. I

1 Код 1О

1 1

I 1
I I

I
10
I

ОАО "Рускобанк"
Г.Всеволожск
Банк плательщика

Банк получателя

ИНН 7834000138

ИНН 7802015780

Перевод без открытия счета
По Заяв.~ 1 от 04.07.14
Административный штраф ст. 19.29 КоАП РФ
ВЕБЕР ОЛЕСЯНИКОЛАЕВНА

Назначение платежа

Подписи

М.П.
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В ОЛО "Рускобанк"

ДО По 13

Заявление на перевод средств N 1 от 04.07.2014

Я, .ВЕБЕР ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА , прошу перевести внесенную мною сумму
20000.00 ( Двадцать тысяч рублей 00 копеек ) на р/сч
40101810200000010022, ИНН 7802015780 , КПП 780201001
Получатель УФК по Ленинградской области /Прокуратура Ленинградской
области, л/с 03451312640/
В ОТДЕЛЕНИЕЛЕНИНГРАДСКОЕ, кор/сч , БИК 044106001
Назначение платежа
Административный штраф СТ. 19.29 КоАП РФ
ВЕБЕР ОЛЕСЯНИКОЛАЕВНА

Налоговые поля
Статус .................•••• 20
КБК •••••••....•.•.••.•••••• 0
ОКТМО•••............••••••• 40314000
Основание платежа 0
Налоговый период ......••..• 0
Номер налогового документа.О
Дата налогового документа .• О
Тип платежа ....••.......•.. О

Плату за перевод в сумме 400.00 ( Четыреста рублей 00 копеек) вношу
наличными
Предъявлен документ Паспорт гражданина РФ 41 11 383104 26.09.2011 ТП
~ 88 ОУФМСПО СПБ И ЛО В ВОЛОСОВСКОМР-НЕ
Телефон для связи 89112835483
Адрес регистрации (места пребывания) отправителя
ЛО Г. ВОЛОСОВОУЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯД.5 КВ.32

Подтверждаю, что совершаемая мною операция не
связана с предпринимательской деятельностью

Клиент ВЕБЕР ОЛЕСЯНИКОЛАЕВНА

Отметки банка

Заявление принято к~сполнению

Исполнитель 9'"'1 л Ю Жарикова
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