
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

, , ПРИКАЗ 
JOJLMb №_ 

О порядке информирования о заключении трудового договора 
с бывшими государственными и муниципальными служащими 

В целях обеспечения реализации нормы части третьей статьи 64:1] 

Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом Порядка 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, 

определенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.09.2010 № 700 (далее - Порядок), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям начальника Управления кадров - начальникам Отделов 

кадров по направлениям, начальнику Отдела кадров ВУНК, начальнику 

Отдела кадров ПУНК: при оформлении приказа о приеме на работу, 

основанием которого является трудовой договор, заключенный СПбГУ 

(соответствующим представителем работодателя) с гражданином, 

завещавшим должности государственной или муниципальной службы^ 



перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения такого 

гражданина с государственной или муниципальной службы (далее -

Договор), - в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора 

обеспечивать подготовку и представление на рассмотрение в целях 

подписания должностному лицу СПбГУ, подписавшему Договор со стороны 

СПбГУ, проекта документа, информирующего представителя нанимателя 

(работодателя) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы (далее - Представитель 

нанимателя/работодателя служащего) о заключении Договора и содержащего 

сведения, предусмотренные пунктом 2 Порядка, оформляя проект на бланке 

письма СПбГУ с угловым расположением реквизитов. 

2. Должностным лицам СПбГУ, наделенным Ректором в 

установленном порядке правом заключения трудовых договоров с лицами, 

принимаемыми на работу в СПбГУ, при заключении Договора 

информировать Представителя нанимателя/работодателя служащего о 

заключении Договора посредством направления в срок, предусмотренный 

пунктом 4 Порядка, документа, подготовка и представление проекта 

которого обеспечивается руководителем соответствующего подразделения 

кадровой службы СПбГУ в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Управления кадров Морозову С.В. 

Начальник 
Главного управления администрирования , У 
трудовых отношений и документооборотр^г^^В.П. Журавлев 


