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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

30.11.2015 № 26-па





Об утверждении Порядка по уведомлению муниципальными
 служащими администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области  представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

	В соответствии с частью 2 статьи 11 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области                п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок по уведомлению муниципальными служащими администрации Тенькинского городского округа Магаданской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) (далее – Порядок). 
2. Руководителям структурных подразделений администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), организовать работу в возглавляемых подразделениях по регистрации уведомлений муниципальными служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), руководствуясь Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                           И.С. Бережной 

Утвержден
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
30.11.2015 № 26-па

Порядок
по уведомлению муниципальными служащими администрации Тенькинского городского округа Магаданской области представителя нанимателя (работодателя)  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)


1. Настоящий Порядок по уведомлению муниципальными служащими администрации Тенькинского городского округа Магаданской области представителя нанимателя (работодателя)  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) (далее – Порядок) устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими администрации Тенькинского городского округа представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений.
2. Муниципальные служащие администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее – муниципальные служащие) письменно уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения.
Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной службы, уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения их на должность муниципальной службы.
3. Муниципальный служащий самостоятельно направляет для ознакомления уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) по образцу согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее - уведомление) руководителю структурного подразделения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, в котором проходит муниципальную службу, а в отсутствии  структурного подразделения в структуре администрации Тенькинского городского Магаданской области округа его куратору, и далее в этот же день представителю нанимателя (работодателю). 
4. После ознакомления представителя нанимателя (работодателя) с уведомлением, муниципальный служащий в этот же день представляет уведомление в  кадровую службу администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
5. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой администрации Тенькинского городского округа Магаданской области в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
6. Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному служащему на руки.
7. Подлинник зарегистрированного уведомления приобщается к личному делу муниципального служащего.

__________________












Приложение №1
к Порядку по уведомлению муниципальными служащими 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
 (о выполнении иной оплачиваемой работы)
                                                             
     Образец
                               
(наименования должности представителя

нанимателя (работодателя)

И.О. Фамилия)

(от кого, наименование должности 

 муниципального служащего 

И.О. Фамилия)


Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)*

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю о намерении выполнять в период с «___» _____________ 20___ года  по «___» _____________ 20___ года иную оплачиваемую работу ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
          (указать должность и (или) характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», «по ведению бухучета», «по написанию статей» и т.д.)
по _________________________________________________________________ 
(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.)
в _________________________________________________________________
 (полное наименование организации, где будет осуществляться (осуществляется)  иная оплачиваемая работа,  и  адрес данной организации)
 
Данная работа будет выполняться в свободное от работы время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14, 14.1. Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

 «___» ___________ 20___ г.    _______________          _________________
                                                                         (подпись                                         (расшифровка подписи)
                                                         муниципального служащего)


Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: ______________

Дата регистрации уведомления: "____"_______________20____г.

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального служащего зарегистрировавшего уведомление)



                             
_______________
* В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы или заключения нового договора (в том числе в связи с истечением срока предыдущего договора) необходимо представлять новое уведомление в соответствии с пунктом 3 Порядка по уведомлению муниципальными служащими администрации Тенькинского городского округа Магаданской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)






Приложение №2
к Порядку по уведомлению муниципальными служащими 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
 иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

Образец

Журнал
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

N
п/п
Дата регистрации и регистрационный номер уведомления
Дата составления уведомления муниципальным служащим
Ф.И.О., должность муниципального служащего, представившего уведомление
Краткое содержание уведомления (вид деятельности)
Наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа, адрес данной организации
Срок выполнения иной оплачиваемой работы
Должность, Ф.И.О., подпись муниципального служащего, принявшего уведомление
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
9
10




















_______________________

