
УТВЕРЖДЕН  

приказом муниципального 

учреждения «Управление образования 

местной администрации Майского 

муниципального района» 

от 02.09.2020 № 196/1-ОД 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя муниципальными служащими  

муниципального учреждения «Управление образования местной 

администрации майского муниципального района»  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

1. Настоящий Порядок уведомления работодателя муниципальными 

служащими муниципального учреждения «Управление образования местной 

администрации майского муниципального района» о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу (далее – Порядок) разработан на основании 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» с целью предотвращения 

конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру 

уведомления руководителя муниципального учреждения «Управление 

образования местной администрации Майского муниципального района» 

(далее — работодатель) о выполнении муниципальным служащим 

муниципального учреждения «Управление образования местной 

администрации Майского муниципального района» (далее — 

муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы. 

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. После 

чего возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, местной администрации Майского муниципального 

района, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, Майскому муниципальному району. 

4. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы 

должно осуществляться в свободное от основной работы время 

в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе 

по совместительству. 

5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную 

оплачиваемую работу, направляет работодателю уведомление в письменной 



форме (Приложение 1). Указанное уведомление должно быть направлено до 

начала выполнения иной оплачиваемой работы. 

6. Указанное уведомление о предстоящем выполнении иной 

оплачиваемой работы муниципальным служащим (далее — уведомление) 

должно быть направленно в срок не менее чем за три рабочих дня 

до начала выполнения иной оплачиваемой работы. Уведомление должно 

содержать: 

наименование и характеристику деятельности организации 

(учреждения), в котором предполагается осуществлять иную оплачиваемую 

работу; 

наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные 

обязанности, описание характера работы; 

предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной 

оплачиваемой работы). 

Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида 

деятельности, характера, места или условий работы, выполняемой 

муниципальным служащим, требует отдельного уведомления 

и его рассмотрения работодателем. 

7. Регистрация уведомления осуществляется инспектором по кадрам 

в день его получения в Журнале регистрации протоколов заседаний 

комиссии и документов (заявления, уведомления, сведения) 

(далее — Журнал) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Муниципальному служащему выдается копия уведомления (или второй 

экземпляр) с отметкой о регистрации 

8. Работодатель в бланке уведомления подтверждает, что выполнение 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы 

не приведет к возникновению конфликта интересов, и предполагаемый 

график иной работы не препятствует ему в исполнении его должностных 

обязанностей.  

9. Уведомление с резолюцией работодателя в течение трех рабочих 

дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих учреждения и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном учреждении «Управление 

образования местной администрации Майского муниципального района» 

(далее - комиссия). 

10. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно 

из двух решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

личной заинтересованности муниципального служащего, которая может 

привести к конфликту интересов; 

б) установить факт наличия личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

11. Решение комиссии об отсутствии признаков личной 

заинтересованности муниципального служащего, которая может привести 

к конфликту интересов, является основанием для согласования уведомления 



работодателем. 

12. В случае установления комиссией факта наличия конфликта 

интересов муниципальный служащий не вправе выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

13. Результаты рассмотрения уведомления доводятся инспектором 

по кадрам до сведения муниципального служащего, после чего уведомление 

приобщается к личному делу муниципального служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку уведомления 

 муниципальными служащими  

муниципального учреждения  

«Управление образования  

местной администрации  

Майского муниципального района»  

о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

Начальнику муниципального учреждения 

«Управление образование местной 

администрации 

Майского муниципального района» 

Скотаренко Э.А. 

_______________________________________ 
(должность муниципального служащего) 

___________________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

___________________________________________________ 

 

Уведомление о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальным служащим 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас 

о том, что я намерен выполнять иную оплачиваемую работу по: трудовому 

договору, гражданско-правовому договору (нужное подчеркнуть) 

в ___________________________________________________________________ 
(указать наименование и характеристику деятельности организации) 

__________________________________________________________________ 

с «____» _________ 20___ г. 

 Работа _______________________________________________________ 
                              (указать сведения о работе: должность, должностные обязанности, характер работы 

__________________________________________________________________ 
предполагаемый график занятости (срок и время выполнения иной оплачиваемой работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта 

интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14, 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также правила 

внутреннего трудового распорядка. 

«__»__________20__ г. _________________ 
                                                                           (подпись) 



Приложение 2 

к Порядку уведомления 

 муниципальными служащими  

муниципального учреждения  

«Управление образования  

местной администрации  

Майского муниципального района»  

                                                о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

Журнал регистрации протоколов заседаний комиссии и документов 

(заявления, уведомления, сведения) 

  
№ 

п/п 

Дата 

поступлени

я 

Вид 

документа  

Краткое 

содержание 

Дата 

проведения 

комиссии 

Номер  

протокола 

Решение 

комиссии 

(кратко) 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное учреждение  

«Управление образования местной администрации Майского муниципального района»  

  

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л  

регистрации уведомлений о намерении выполнять  

иную оплачиваемую работу 
 

 

 

 

 

 

Начало: «___» __________ 20 __ год 

Окончание: «__» _________ 20__год 

г. Майский  

 



№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Вид документа  Краткое содержание Дата 

проведения 

комиссии 

Номер  

протокола 

Решение комиссии (кратко) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 


