
В ходе проверки, проведенной Гагаринской межрайонной прокуратурой, 

выявлены нарушения законодательства при приеме на работу бывшего 

госслужащего в ООО «Экоскай». 

Так, установлено, что в феврале 2015 года на должность ведущего эксперта 

отдела экономического проектирования принят бывший сотрудник 

Росприроднадзора. 

В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

новый работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении 

трудового договора с бывшим госслужащим по последнему месту его 

службы. 

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Экоскай» и 

его генерального директора два дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой 

деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 10 района Котловка 

г. Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности 

в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей.   

По результатам рассмотрения представления, которое прокурор внес в адрес 

руководителя организации, выявленные нарушения устранены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Район 

 

Название для Управы Название для Эл.газеты 

 

За калужской 

заставой 

 

 Межрайонная прокуратура 

приняла меры реагирования 

в связи с нарушениями при 

приеме на работу в 

коммерческую 

организацию бывшего 

гражданского служащего 

 

Ломоносовский 

район 

 

 

 

 

 

Гагаринская межрайонная 

прокуратура выявила 

нарушения Федерального 

закона  

«О противодействии 

коррупции» 

Нарушения при приеме на 

работу бывшего 

гражданского служащего 

выявлены Гагаринской 

межрайонной прокуратурой 

 

 

 

 

Обручевский 

район 

 

 

 

 

ООО «Экоскай» 

привлечено к 

административной 

ответственности 

Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности 

бывшего государственного 

служащего выявлено 

Гагаринской межрайонной 

прокуратурой 

Гагаринский 

район 

 

 

 

Постановлением 

мирового судьи судебного 

участка №10 района 

Котловка г.Москвы 

привлечены к 

административной 

ответственности 

Постановлением мирового 

судьи ООО «Экоскай» 

привлечено к 

административной 

ответственности по ст. 

19.29 КОАП РФ 

Академический 

район 

Прокурор возбудил в 

отношении ООО 

«Экоскай» и его 

генерального директора  

об административном 

правонарушении по ст. 

19.29 КОАП РФ 

Гагаринская межрайонная 

прокуратура 

противодействует 

коррупции 

 

Зюзино 

 

Межрайонная 

прокуратура выявила 

нарушения Федерального 

закона  

«О противодействии 

коррупции» 

Проведена проверка 

межрайонной прокуратурой 

в отношении «Экоскай» 



Теплый Стан Новый работодатель не 

сообщил о заключении 

трудового договора с 

бывшим госслужащим 

Гагаринская межрайонная 

прокуратура провела 

проверку ООО «Экоскай» 

Ясенево Меры прокурорского 

реагирования в 

отношении ООО 

«Экоскай» 

Действенные меры 

межрайонной прокуратуры  

Коньково Бывший сотрудник 

Росприроднадзора 

незаконно привлечен к 

трудовой деятельности 

ООО «Экоскай» и его 

генеральный директор 

привлечены к 

административной 

ответственности 

Черемушки Незаконное назначение на 

должность ведущего 

эксперта отдела 

экономического 

проектирования 

Новый работодатель не 

сообщил в срок при приеме 

на работу бывшего 

госслужащего 

Котловка Межрайонной 

прокуратурой приняты 

меры прокурорского 

реагирования 

Мировой судья привлек к 

ответственности виновных 

лиц 

Северное Бутово Гагаринская межрайонная 

прокуратура провела 

проверку при приеме на 

работу бывшего 

госслужащего 

По результатам проверки 

Гагаринской межрайонной 

прокуратурой ООО 

«Экоскай» назначен штраф 

в 120 тыс. рублей в связи с 

нарушениями при приеме 

на работу 

Южное Бутово  Межрайонной 

прокуратурой приняты 

меры прокурорского 

реагирования в 

отношении ООО 

«Экоскай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор принял меры в 

связи с нарушениями при 

приеме на работу 

госслужащего 

 

 



 

 

 

 


