ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 2015 года № 80

О порядке уведомления муниципальными служащими администрации муниципального о
выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствиис частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О м
службе и установления процедуры уведомления главы администрации муниципального о
администрация МО Колчановское сельское поселение", администрация) о выполнении му
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муници
о выполнении иной оплачиваемой работы, согласно приложению №1.
2. Специалисту администрации МО Колчановское сельское поселение, ответственному за
муниципальным служащим администрации МО Колчановское сельское поселение Волхов
3. Муниципальным служащим в своей деятельности руководствоваться утверждённым По
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ю. Бойцова
Л.В.Котова, 39225

Приложение№1
уведомления муниципальным служащим администрации

муниципаль
о выпо
1.
Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 11 Федерального за
конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления
района Ленинградской области (далее - работодателя) о выполнении муниципальным служ
оплачиваемой работы.
2.
Муниципальные служащие, за исключением муниципального служащего, замещ
закона от 01.01.01 года «О муниципальной службе Российской Федерации», вправе с предв
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено вы
3.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
Российской Федерации, Ленинградской области, МО Колчановское сельское поселение, сп
Федерации, Ленинградской области, муниципального образования Колчановское сельское
4.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возм
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате
части 1 статьи 13 Федерального закона от 01.01.01 года «О муниципальной службе Российск
или иными обязательствами.
5.
Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осу
6.
В настоящем Порядке под иной оплачиваемой работой понимается любая работ
совместительству или гражданско-правового договора в коммерческих либо некоммерческ
7.
Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную оплачиваемую рабо
оплачиваемую работу (далее — уведомление) предоставляется муниципальным служащим
8.
Каждый случай предполагаемых изменений вида деятельности, характера, места
9.
Уведомление подается на имя представителя нанимателя (работодателя) по фор
поселение.
10.
В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться следующая информа
- основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, гражданско-правовой д
характере работы.
- наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, с которым
- дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период в течение которого пл

11.
Регистрация уведомления производится специалистом администрации, ответствен
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую ра
12.
Зарегистрированное уведомление в день регистрации передается кадровой службо
13.
Работодатель в бланке уведомления подтверждает, что выполнение муниципальны
график иной работы не препятствует исполнению им должностных обязанностей по замещ
рабочую неделю.
14.
В случае если руководитель (работодатель) возражает против выполнения муници
оплачиваемая работа муниципального служащего может привести к конфликту интересов
15.
Уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой рабо
муниципальных служащих администрации МО Колчановское сельское поселение и урег
16.
Рассмотрение уведомлений Комиссией осуществляется в порядке, установленном
17.
По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из двух решений
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересо
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, кото
18.
Решение комиссии об отсутствии признаков личной заинтересованности муницип
уведомления
19.
В случае установления комиссией факта наличия конфликта интересов муниципа
20.
После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального с
21.
В случае возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным с
момента обнаружения факта возникновения конфликта интересов уведомление в Комисси
22.
Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность,

к Порядку ув
администрац
1.

муниципального служащего администрации МО Колчановское сельское поселен
В соответствии с частью 2 ст. 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О мун
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
замещающий (ая) ______________________________ должность муниципальной слу
___________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности муниципальной службы и структурного подр
намерен (а) __________________________________________________________
(указать дату начала и предполагаемый период выполнения работы, график занятости)
выполнять иную оплачиваемую работу
___________________________________________________________________
(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой или иной деят
___________________________________________________________________
характер работы или трудовой функции, например: «по обучению студентов», «по ведени
по ________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т. п.)
в__________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, с которым заключено

___________________________________________________________________
соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы)
имеющей юридический адрес:
___________________________________________________________________
ИНН организации _____________________________________________________
Работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой ко
При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федерального закона -ФЗ «О мун
«___» __________ 20__ года _____________ / ______________
(подпись) (Ф. И.О.)
Заявление зарегистрировано «____»___________20___ года №____
_________________________________________
(подпись, Ф. И.О. работника кадровой службы)
Мнение представителя нанимателя (работодателя):
___________________________________________________________________
указывается обоснование, что выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемо
___________________________________________________________________
интересов и предполагаемый график иной работы не препятствует (препятствует) исполне
«_____»_______________20_____г.
___________ ____________________
(подпись)
(Ф. И.О.)

№
Дата
Ф. И.О.
Должнос
п/п регистрации муниципального муниципаль
служащего,
служаще
представившего представив
уведомление
уведомлен

регистрации уведомлений муницип
о намерени

В соответствии с частью 2 ст. 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «
что при выполнении муниципальным служащим
___________________________________________________________________

иной оплачиваемой работы
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать сведения указать основные обязанности, характер работы или трудовой функции)
___________________________________________________________________
по ________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т. п.)
в _________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица,
___________________________________________________________________
с которым заключено соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы)
имеющей юридический адрес: ____________________________________________
ИНН организации _____________________________________________________

обнаружен факт возникновения конфликта интересов
___________________________________________________________________
(указать факты, которые привели (могут привести) к возникновению конфликта интересов
___________________________________________________________________
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также правил внутреннего т
«___» __________ 20__ г. _____________ / ______________
(подпись)
(Ф. И.О.)
Заявление зарегистрировано «____»___________20___ года №____
__________________________________________
(подпись, Ф. И.О. работника кадровой службы)

