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Участие государственных
(муниципальных) служащих 
в управлении НКО



В новом выпуске правового дайджеста для НКО 
мы рассмотрим, каким образом государственные
гражданские и муниципальные служащие могут
участвовать в руководстве некоммерческой
организацией, а также участвовать в деятельности
организации в рамках иной оплачиваемой работы,
не нарушая обязательных требований
законодательства. 
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Государственные гражданские и муниципальные служащие
имеют право участвовать в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или члена ее коллегиального органа управления, 
но только на безвозмездной основе и с соблюдением
определенных условий.

Соответствующие основания предусмотрены в Федеральном
законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" (статья 17) и в Федеральном
законе от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (статья 14).
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Такое участие в управлении некоммерческой организации
осуществляется с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном нормативным
правовым актом государственного органа (органа местного
самоуправления). Представитель нанимателя, как правило, это
руководитель соответствующего органа власти. 

Данный порядок не распространяется на участие служащих 
в управлении политической партией и профессиональным
союзом, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищно-строительного,
гаражного кооператива, товарищества собственников
недвижимости.
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 Закон отдельно не выделяет случаев получения разрешения представителя
нанимателя на безвозмездное участие в единоличном органе управления НКО 

или участии в коллегиальном органе управления НКО. 
 

Таким образом, для соблюдения требований законодательства, необходимо получать
разрешение представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
НКО как в качестве единоличного органа управления (директор, президент, председатель 

и т.п.), так и в составе коллегиального органа управления НКО 
(правление, совет, наблюдательный совет и т.п.).
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Процедура получения разрешения разработана 
для предотвращения возникновения конфликта интересов 
при участии служащего в управлении некоммерческой организацией.
Поэтому, например, если служащий выполняет функции государственного
управления или контроля в отношении некоммерческой организации, 
это является основанием для принятия отрицательного решения по
одобрению участия в деятельности некоммерческой организации.

Необходимо помнить, что за нарушение указанных запретов 
к служащему могут применяться дисциплинарные взыскания,
вплоть до увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия. 

Нарушение процедуры уведомления



Иная оплачивая работа государственных 
и муниципальных служащих в НКО

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"
государственный служащий вправе с предварительным
уведомлением представителя нанимателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов. 

Аналогичная норма содержится и Федеральном законе
от 02.03.2007 N 25-ФЗ  "О муниципальной службе 
в Российской Федерации".

Понятие «конфликт интересов» 
содержится  в Федеральном законе
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции". 

Под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная)
служащего влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных)
обязанностей. 



Кроме того, в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008             
 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами
или федеральными законами не установлено иное, не вправе:  заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами.
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  Таким образом, при выполнении иной оплачиваемой работы в НКО
государственный или муниципальный служащий должен направить
уведомление своему нанимателю (работодателю). При усмотрении 
в выполнении указанной иной оплачиваемой работы служащего
наличия конфликта интересов уведомление перенаправляется 

на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствующем

органе власти. 
 
 
 



Трудоустройство бывшего
государственного (муниципального)
служащего в НКО

Работодатель при заключении трудового договора 
с бывшим служащим обязан в 10-дневный срок
сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) 
по последнему месту службы бывшего служащего.

Статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлены
ограничения по трудоустройству для бывших
государственных (муниципальных) служащих, а также
обязанности работодателя, который принимает на работу
бывшего служащего.

Уведомление в течение 10 дней со дня
заключения трудового договора!

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405958/e319cca703566186bfd83cacbeb23b217efc930e/#dst28
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Неисполнение работодателем вышеуказанной
обязанности является правонарушением и влечет
ответственность, установленную статьей 19.29 КоАП РФ,
в виде наложения административного штрафа: на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Штраф на юридических лиц - 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей!

Сообщение о приеме на работу
бывшего служащего

направляется в письменной
форме, оформляется на бланке

организации за подписью ее
руководителя или иного
уполномоченного лица,
подписавшего трудовой

договор.
 

Уведомление



Будьте в курсе!
Рассылка полезных в работе НКО
юридических обзоров и советов

Проект реализуется Благотворительным фондом «Умная среда» 
при поддержке Благотворительного фонда развития филантропии
«КАФ» и Коалиции НКО Свердловской области.

Материалы всех рассылок правового
дайджеста для НКО размещены на сайте
ural-nko.ru в разделе "Проекты" - "Правовой
дайджест для НКО": 

ural-nko.ru/email

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fural-nko.ru&post=-206583115_68&cc_key=
https://ural-nko.ru/email

