
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым 

 

от 10 сентября 2015 года № 37-р 

 

ПОРЯДОК 

уведомления государственными гражданскими служащими 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления  

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым (далее – гражданские служащие Аппарата) 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

или о выполнении иной оплачиваемой работы, а также порядок их регистрации. 

2. Гражданские служащие Аппарата обязаны письменно уведомить 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

до начала ее выполнения. 

Вновь назначенные гражданские служащие Аппарата, осуществляющие 

иную оплачиваемую работу на день назначения на должность государственной 

гражданской службы Республики Крым, обязаны уведомить представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения 

на должность. 

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу   

(далее – уведомление) составляется государственными гражданскими 

служащими Аппарата по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Гражданские служащие Аппарата, назначение на должность которых 

осуществляется Председателем Государственного Совета Республики Крым, 

оформляют уведомление на имя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, а гражданские служащие Аппарата, назначение на 

должность которых осуществляется руководителем Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, – на имя руководителя Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым. 

5. Уведомление представляется в Управление государственной службы, 

кадров и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым               

и регистрируется в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой 

работе (Приложение 2). 

6. Копия зарегистрированного уведомления выдается гражданскому 

служащему Аппарата на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений 

об иной оплачиваемой работе. Подлинник уведомления приобщается к личному 

делу гражданского служащего Аппарата. 



 
2 

7. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы или заключения нового договора, в том числе в связи с истечением 

срока предыдущего договора, гражданским служащим Аппарата 

представляется новое уведомление.
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Приложение 1 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Аппарата  

Государственного Совета Республики Крым 

представителя нанимателя об иной 

оплачиваемой работе 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" я, _____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Республики 

Крым  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Наименование замещаемой должности, структурного подразделения) 

 

намерен(а) выполнять (выполняю) _______________ с 20 ___ года оплачиваемую 

работу (деятельность):___________________________________________________ 
(Указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая деятельность) 

______________________________________________________________________ 

по ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                (Трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т. п.) 

в ____________________________________________________________________ 
(Полное наименование и адрес организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа) 

_____________________________________________________________________ 
 

Работа ___________________________________________________________ 
(Указать характер выполняемой работы: "по обучению студентов", "по написанию статей" и т. д.) 

_____________________________________________________________________ 

не повлечет возникновения конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года    

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 

 

 

________________  20 __г.                _______________ 
            (Подпись) 
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Приложение 2 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Аппарата  

Государственного Совета Республики Крым 

представителя нанимателя об иной 

оплачиваемой работе 

 

 

ФОРМА 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе 

 
Рег.  

№ 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Характер деятельности, 

наименование организации 

Государственный гражданский служащий,  

подавший уведомление 

Фамилия, инициалы 

должностного лица, 

принявшего 

уведомление 

Примечание 

фамилия, имя, 

отчество 

замещаемая 

должность 

подпись 

о получении 

копии 

зарегистри-

рованного 

уведомления 

 

 


