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Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу	 

В целях обеспечения реализации части 2 статьи 11, статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной  службе Российской Федерации", администрация муниципального района Исаклинский
П О С Т А Н О В ЛЯ ЕТ:
 	1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок).
2. Руководителю аппарата администрации муниципального района Исаклинский (И.С. Хивренко) и руководителям органов администрации района:
Довести до сведения муниципальных служащих муниципального района Исаклинский персонально под подпись Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Исаклинские вести».
         4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации муниципального района Исаклинский И.С. Хивренко.

	И.о. Главы муниципального
района Исаклинский                                                                        А.П. Иванов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
муниципального района Исаклинский
от 12.03.2014 г. № 177

Порядок
уведомления муниципальными служащими муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу


1.1.Порядок уведомления муниципальными служащими  муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения реализации части 2 статьи 11, статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной  службе Российской Федерации".
1.2.Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальными  служащими (далее - муниципальные служащие)   представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
1.3.Муниципальные служащие письменно уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
1.4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) составляется муниципальным  служащим по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
1.5.Муниципальные служащие представляют уведомления для регистрации уполномоченному лицу за ведение кадровой работы  (далее – уполномоченное лицо) соответствующих органов администрации муниципального района Исаклинский.
1.6.Уведомление муниципальными служащими муниципального района Исаклинский представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу является служебной информацией ограниченного распространения.
1.7. Уполномоченное лицо осуществляет регистрацию уведомлений в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
1.8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о вручении в 3-дневный срок со дня регистрации. На копии уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему,' ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.
1.9. Уведомление приобщается к личному делу муниципального  служащего после его рассмотрения министром.
1.10. В случае поступления  информации о возникновении конфликта интересов в связи с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, данная информация рассматривается Комиссией  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов в установленные действующим законодательством сроки.
2.  Специалист  обеспечивает: направление представителю нанимателя (работодателю) уведомления в день его регистрации; регистрацию и приобщение уведомлений к личным делам муниципальных служащих.
































Приложение N 1
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими муниципального района 
Исаклинский  представителя 
Нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную  
оплачиваемую работу

                            
                                  
                              ______________________________
представителю нанимателя (работодателя)
    _______________________________
Наименование должности, Ф.И.О.                                    
                       от ______________________________
                                     (наименование должности)
                               __________________________________
                                           (Ф.И.О.)

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11, статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной  службе Российской Федерации" уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу (указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять государственный гражданский служащий - место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую дату начала выполнения соответствующей работы, срок, в течение которого будет осуществляться соответствующая деятельность, иное).
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального закона "О муниципальной  службе Российской Федерации".

____________________                                 _______________
        (дата)                                           (подпись)










Приложение N 2
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими муниципального района 
Исаклинский  представителя 
нанимателя(работодателя) 
о намерении выполнять иную  
оплачиваемую работу


Форма
журнала регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

N п/п
Ф.И.О муниципального служащего представившего уведомление
Должность муниципального служащего представившего уведомление
Дата составления / поступления уведомления
ФИО муниципального служащего принявшего уведомление
Подпись муниципального служащего принявшего уведомление
Отметка о получении копии уведомления
1
2
3
4
5
6
7


-







