
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От « £У  » _____2017г. № £ & / /
г.Кемерово

О порядке уведомления государственными гражданскими служащими 
представителя нанимателя об осуществлении иной оплачиваемой

работы

В целях обеспечения эффективной реализации части 2 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими представителя нанимателя об осуществлении иной 
оплачиваемой работы (Приложение№ 1).

2. Отделу кадров ознакомить с данным приказом государственных 
гражданских служащих.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника инспекции Короткевича С.С.

Начальник инспекции И.В. Гайденко



Приложение№ 1 к приказу 
Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области

2017 /1 /^Л

ПОРЯДОК
уведомления государственными гражданскими служащими представителя 

нанимателя об осуществлении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления 
государственными гражданскими служащими Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области (далее - государственные служащие), 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
а также порядок регистрации таких уведомлений.

2. Государственные служащие в соответствии с частью 2 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 
- уведомление) представляется государственным служащим до начала 
выполнения такой работы.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся 
характер, уведомление представляется государственным служащим один раз в 
течение календарного года.

При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый 
характер, уведомление представляется государственным служащим в отношении 
каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением 
осуществления преподавательской деятельности. В этом случае уведомление 
представляется государственным служащим один раз в течение календарного 
года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором 
государственный служащий намеревается осуществлять преподавательскую 
деятельность.

4. Уведомление подается на имя начальника Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

5. В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться следующая
информация: ;

5.1. Основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, 
гражданско-правовой договор, иное основание) и сведения об основных 
обязанностях государственного служащего при ее выполнении.

5.2. Наименование организации либо фамилия, имя и отчество



физического лица, с которым заключено Соглашение о выполнении иной 
оплачиваемой работы.

5.3. Дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в 
течение которого планируется ее выполнение.

6. Уведомление регистрируются в день его поступления в журнале 
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе государственными 
гражданскими служащими, форма которого приведена в приложении № 2 к 
Порядку, и рассматривается представителем нанимателя.

В случае если представитель нанимателя считает, что выполнение иной 
оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфликта интересов, он 
направляет уведомление на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Г осударственной жилищной инспекции Кемеровской области и 
урегулированию конфликта интересов.

Рассмотрение уведомлений указанной Комиссией осуществляется.... в 
порядке, установленном Положением о Комиссии.

После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу 
государственного служащего.

При выполнении иной оплачиваемой работы государственный служащий 
обязуется соблюдать требования, предусмотренные статьями 16, 17, 18, 19 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

7. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством о государственной 
службе.



Приложение №1
к Порядку уведомления государственными 
гражданскими служащими представителя нанимателя 
об осуществлении иной оплачиваемой работы

Начальнику Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области
От_____________________________
(Ф.И.О., должность)

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 оплачиваемую работу

(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять

государственный служащий, - место работы, должность, должностные
обязанности,

предполагаемую дату начала выполнения соответствующей работы, иное)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов При 
выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные 
статьями 16, 17, 18, 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

(дата) (подпись)



Приложение №2
к Порядку уведомления государственными 
гражданскими служащими представителя 
нанимателя об осуществлении иной 
оплачиваемой работы

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об осуществлении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими

служащими

№ 
п/ 
п

Регистрационный
номер

уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О.,
должность
подавшего

уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Способ подачи 
уведомления

Подпись
регистрирующего

уведомление

Особые
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8


