
УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя  
Счетной палаты 
Алтайского края  
от  27.03.2018   № 12  
 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную  

оплачиваемую работу государственными гражданскими служащими  

Счетной палаты Алтайского края  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуру уведомления 

государственными гражданскими служащими Счетной палаты Алтайского 

края (далее – «Счетная палата») представителя нанимателя в лице председа-

теля Счетной палаты о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

2. Государственный гражданский служащий Счетной палаты (далее – 

«гражданский служащий»), имеющий намерение выполнять иную оплачива-

емую работу, направляет письменное уведомление, составленное по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которое должно содержать 

следующие сведения: 

дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы; 

основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачи-

ваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор (договор 

возмездного оказания услуг, авторский договор и т.п.)); 

полное наименование организации, с которой будет заключен договор 

о выполнении иной оплачиваемой работы; 

наименование должности, основные функции, тематика выполняемой 

работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций, 

научно-исследовательских работ и т.п.); 

иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым 

сообщить. 

3. Уведомление гражданским служащим направляется до начала вы-

полнения иной оплачиваемой работы сотруднику Счетной палаты, осуществ-

ляющему кадровое обеспечение. 

Иная оплачиваемая работа может осуществляться гражданским служа-

щим на условиях трудового договора и (или) гражданско-правового догово-

ра. Заключение трудового договора в этом случае осуществляется с учетом 

правил, предусмотренных главой 44 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

Лица, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день их назна-

чения на должность государственной гражданской службы Алтайского края, 

представляют уведомления в день назначения на должность государственной 

гражданской службы Алтайского края. 

4. Сотрудник Счетной палаты, осуществляющий кадровое обеспечение, 

осуществляет регистрацию в день поступления в журнале регистрации уве-
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домлений об иной оплачиваемой работе (далее - "журнал регистрации") со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку и передает его председателю 

Счетной палаты для ознакомления не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления. На уведомлении ставится отметка "Уведомление зареги-

стрировано" с указанием даты и номера его регистрации, фамилии, инициа-

лов и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается гражданскому служащему на руки. 

5. После ознакомления председателя Счетной палаты с уведомлением, 

оно приобщается к личному делу гражданского служащего. 

6. При выполнении иной оплачиваемой работы гражданский служащий 

обязан соблюдать следующие условия: 

соблюдать требования, установленные статьями 17 и 18 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»; 

исключать случаи возникновения личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

выполнять иную оплачиваемую работу в неслужебное время (выходной 

день, отпуск, в том числе без сохранения денежного содержания, до начала 

или после окончания службы) с соблюдением правил служебного распорядка 

и требований служебного контракта; 

в случае изменения даты начала или окончания выполнения иной опла-

чиваемой работы, иных содержащихся в уведомлении сведений, уведомлять 

об этом председателя Счетной палаты в соответствии с настоящим Поряд-

ком. 

7. В случае усмотрения председателем Счетной палаты возможности 

возникновения конфликта интересов при выполнении гражданским служа-

щим иной оплачиваемой работы, уведомление подлежит направлению в те-

чение двух рабочих дней в комиссию по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих  Счетной палаты  

Алтайского края и урегулированию конфликта интересов. 
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Приложение 1 
к Порядку 
уведомления представителя нани-
мателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу госу-
дарственными гражданскими слу-
жащими Счетной палаты Алтай-
ского края  

 
 

                                                 Председателю 

                                                 Счетной палаты Алтайского края 

                                                 _____________________________________ 

                                                     от  ____________________________________  
                                         (наименование должности государственного 
                                  ___________________________________________ 

                                                                                                                 гражданского служащего, 
                                  ___________________________________________ 

                                                фамилия, имя, отчество) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

    В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О  государственной  гражданской службе Российской 

Федерации» уведомляю Вас о том, что я  намерен (а) выполнять  иную опла-

чиваемую  работу __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________      
(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский служащий (место 

работы, юридический адрес и телефон организации, должность, должностные обязанности), сроке, в те-

чение которого будет осуществляться соответствующая деятельность) 

 

    Выполнение  указанной  работы  не повлечет за собой конфликт ин-

тересов. 

Работа будет осуществляться во внеслужебное время. 

При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблюдать  требова-

ния, предусмотренные  статьями 17 и 18 Федерального  закона  от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 

_______________     ___________      _______________________ 
                   (дата)                              (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Отметка   об   ознакомлении   непосредственного   руководителя: 

_______________     ___________      _______________________ 
 (дата)                                  (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Порядку 
уведомления представителя нани-
мателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу госу-
дарственными гражданскими слу-
жащими Счетной палаты Алтай-
ского края  

 
 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе 

 

 

Начат "__" ______________ 20___ г. 

Окончен "__" ____________ 20___ г. 

на ____ листах 

 

 

Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

уве-

дом-

ления 

Дата по-

ступления 

уведом-

ления 

Ф.И.О., должность гос-

ударственного граж-

данского служащего, 

представившего уве-

домление 

Ф.И.О., подпись 

лица, зарегистри-

ровавшего уве-

домление 

Примечание 

     1 2         3               4               5 

1.     

2.     

3.     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


