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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2018 года № 79-р 
п.Ильинское-Хованское


О порядке предварительного уведомления  представителя нанимателя (работодателя) муниципальными  служащими  администрации Ильинского муниципального района  и её структурных подразделений
 о намерении  выполнять иную оплачиваемую работу



В соответствии  с  частью  2 статьи 11  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Губернатора Ивановской области от 02.12.2011 года № 211-уг «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Ивановской области представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы», п.2 ч.9 ст.26 Устава Ильинского муниципального района, в целях предотвращения возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района  и её структурных подразделений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (прилагается).
2. Руководителям обособленных структурных подразделений,  ведущему специалисту по работе с кадрами отдела правового и кадрового обеспечения ознакомить под роспись муниципальных служащих о принятом Порядке.
        3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента  его  подписания.
    4. Контроль за исполнение  распоряжения возложить на начальника  отдела правового и кадрового обеспечения Балуеву И.Г.






Глава Ильинского
муниципального  района:                                              А.Ю.Кондратьев


Приложение
   к распоряжению администрации  
Ильинского муниципального района
от  26.02.2018г № 79-р

ПОРЯДОК
предварительного уведомления представителя  нанимателя
 (работодателя) муниципальными  служащими  администрации Ильинского муниципального района  и её структурных подразделений 
  о намерении  выполнять иную оплачиваемую работу 

1.Настоящий порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя)  муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района  и и её структурных подразделений (далее — муниципальные служащие) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) устанавливает процедуру предварительного уведомления, а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений.
2.Муниципальные служащие уведомляют о намерении выполнять иную оплачиваемую работу представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме до начала выполнения данной работы. Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной службы, уведомляют о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность муниципальной службы.
3.Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4.Уведомление подается муниципальным служащим на имя представителя нанимателя (работодателя) через структурное подразделение (должностное лицо, осуществляющее кадровую работу), а при отсутствии  данного структурного подразделения, должностного лица-специалисту, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений указанных структурных подразделений,  не позднее чем за 3 календарных дня до даты  начала выполнения иной оплачиваемой работы.  
5.Регистрация уведомлений осуществляется в день его поступления  в журнале регистрации уведомлений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6.После регистрации уведомления, в день его регистрации оно направляется для рассмотрения  представителю нанимателя (работодателя).
7.Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осуществляться в свободное время от установленного   служебного времени.
8.Уведомление после рассмотрения представителем нанимателя (работодателя) хранится у ответственного должностного лица.
9.Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, места или условий работы, выполняемой муниципальными служащими, требует нового уведомления и рассмотрения в установленном порядке.
10.Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

 























Приложение 1
к Порядку
предварительного уведомления представителя 
нанимателя (работодателя)муниципальными служащими
администрации  Ильинского муниципального района
и её структурных подразделений 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
                                  __________________________________  
(наименование должности 
представителя нанимателя (работодателя), ФИО)
                                                                                      
                                    от ____________________________________
                                                  (ФИО, наименование  замещаемой должности 
подавшего  настоящее уведомление лица)

                   УВЕДОМЛЕНИЕ
               представителя нанимателя(работодателя) муниципальным служащим
              о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

     В  соответствии  с  частью  2  статьи  11 Федерального закона от 02.03.2007г. N  25-ФЗ    "О    муниципальной   службе   в   Российской   Федерации" 
я,______________________________________________________________________________,
                                                                            (Ф.И.О.)
замещающий(ая) должность муниципальной службы
_______________________________________________________________________________,
                         (наименование замещаемой должности, структурного подразделения администрации)
уведомляю Вас о том, что намерен(а) выполнять в свободное от  основной работы время         с "___" ________ 20___ года  иную оплачиваемую работу:
_______________________________________________________________________________,
                          (указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая  или иная деятельность)
по _____________________________________________________________________________
                                          (трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.)
в ______________________________________________________________________________
                            (полное наименование организации, где осуществляется  иная оплачиваемая работа,
_______________________________________________________________________________.
                                                                 адрес данной организации)
Работа по ______________________________________________________________________
                                                    (указать характер выполняемой работы)
 
не  повлечет  возникновение  конфликта  интересов. При выполнении указанной работы  обязуюсь  соблюдать  требования, предусмотренные статьями 12 — 14.2 Федерального   закона  от  02.03.2007  N  25-ФЗ  "О  муниципальной службе в Российской Федерации".

"___" __________ 20___ г. _________________     ___________________________
                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений__________                                  

Дата регистрации уведомления    "___" ___________ 20   г.

___________________________________________ ____________________________________
         (Подпись, расшифровка подписи  муниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление)   




Приложение 2
к Порядку
предварительного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя)муниципальными служащими
администрации  Ильинского муниципального района
и её структурных подразделений 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

Журнал  регистрации

 уведомлений представителя нанимателя (работодателя)  муниципальными служащими
  о намерении выполнять  иную  оплачиваемую работу

  N п/п
Дата подачи и номер регистрации уведомления 
ФИО муниципального служащего, подавшего уведомление 
Должность муниципального служащего, подавшего уведомление 
 ФИО, должность лица, принявшего  уведомление
 Подпись лица, принявшего уведомление









 











