
УТВЕРЖДЕН

распоряжением руководителя
Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым 

от 14 ноября 2018 года № 69р-А

ПОРЯДОК 
уведомления представителя нанимателя государственными 

гражданскими служащими Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым об иной оплачиваемой работе

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 
представителя нанимателя государственными гражданскими служащими 
Аппарата Государственного Совета Республики Крым (далее – гражданские 
служащие Аппарата) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы) и процедуру регистрации 
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы) (далее – уведомление).

2. Гражданские служащие Аппарата письменно уведомляют 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу не менее чем за 14 календарных дней до начала ее осуществления.

3. Вновь назначенные гражданские служащие Аппарата, 
осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения 
на должность государственной гражданской службы Республики Крым, 
письменно уведомляют о выполнении иной оплачиваемой работы в день 
назначения на должность.

4. Уведомление составляется по рекомендуемому образцу согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения: 

основание, в соответствии с которым будет выполняться иная 
оплачиваемая деятельность (трудовой договор, гражданско-правовой 
договор);

полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица), 
с  которой (которым) будет заключен договор о выполнении иной 
оплачиваемой работы;

дату начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дату 
начала и прекращения обязательств по договору либо срок действия 
трудового договора), а также предполагаемый режим рабочего времени;

характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или 
иная деятельность, возмездное оказание услуг, иное), включая наименование 
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должности, основные обязанности (содержание обязательств), тематику 
выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, 
темы лекций, научно-исследовательской работы);

иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым 
сообщить.

5. Гражданский служащий Аппарата представляет уведомление 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Аппарате Государственного Совета Республики Крым 
(далее – ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений). 

В случае если уведомление не может быть передано гражданским 
служащим Аппарата лично, оно направляется в Управление государственной 
службы, кадров и наград Аппарата Государственного Совета Республики 
Крым (ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) по каналам факсимильной связи или по почте 
с уведомлением о вручении.

6. Регистрация уведомлений гражданских служащих Аппарата 
осуществляется ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в день их поступления в Журнале регистрации 
уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы)  (далее  – Журнал), составленном 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

На уведомлении проставляется отметка о его регистрации (указывается 
дата и номер регистрации уведомления, фамилия, инициалы ответственного 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и его 
подпись).

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается 
гражданскому служащему Аппарата на руки в день обращения или в течение 
2 рабочих дней после его регистрации направляется ему по почте 
с уведомлением о вручении.

7. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с момента получения уведомления в течение 3 рабочих 
дней осуществляет его предварительное рассмотрение на предмет наличия 
конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой работы 
и возможности его возникновения.

8. Уведомления в течение 3 рабочих дней с момента их поступления 
направляются ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений руководителю Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым. 

В случае выявления конфликта интересов при выполнении иной 
оплачиваемой работы либо возможности его возникновения на стадии 
предварительного рассмотрения, к уведомлению прикладывается служебная 
записка.

9. По результатам рассмотрения уведомления руководителем Аппарата 
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Государственного Совета Республики Крым в течение 1 рабочего дня 
принимается одно из следующих решений:

о возвращении уведомления с резолюцией "ознакомлен" в Управление 
государственной службы, кадров и наград Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым;

о передаче уведомления для рассмотрения в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 
Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым, 
и урегулированию конфликта интересов.

10. Гражданский служащий Аппарата обязан представить новое 
уведомление в случае необходимости продления сроков, указанных 
в уведомлении, смены наименования организации, в которой выполняется 
иная оплачиваемая работа, и в иных случаях, влекущих изменение данных, 
указанных в уведомлении, как только ему станет об этом известно. 

11. Уведомление после ознакомления руководителя Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым приобщается отделом 
государственной службы Управления государственной службы, кадров 
и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым к личному 
делу представившего его гражданского служащего Аппарата.
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Приложение 1 

к Порядку уведомления представителя 
нанимателя государственными
гражданскими служащими Аппарата
Государственного Совета Республики
Крым об иной оплачиваемой работе

ОБРАЗЕЦ

Руководителю Аппарата 
Государственного Совета 
Республики Крым 
______________________
              (Ф. И. О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

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 __ г. по _______ 20 __ г. 
иную оплачиваемую работу: _________________________________________

                                             (Указать характер выполняемой работы)
на основании _____________________________________________________,
                                                        (Трудового договора, гражданско-правового договора)
заключаемого с ____________________________________________________
                                          (Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или физического лица), с которой (которым) будет заключен договор
_________________________________________________________________.

о выполнении иной оплачиваемой работы)
Работа заключается в ___________________________________________________
                                                  (Наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств), 
__________________________________________________________________

тематика выполняемой работы и т. д.)
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Работа будет выполняться (нужное подчеркнуть):  
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с __:__ 
по __:__; в нерабочие дни (суббота, воскресенье) с __:__ по __:__.

Иные сведения____________________________________________________.
                                                                  (По желанию гражданского служащего)

Выполнение  указанной  мною  работы  не  повлечет  за  собой  
конфликта интересов.  При  выполнении  иной  оплачиваемой  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)                                (Расшифровка подписи)
"ОЗНАКОМЛЕН"

Руководитель структурного 
подразделения Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым                                 _________       _______________
                                                                                                               (Подпись)                (Расшифровка подписи)

Отметка о регистрации уведомления
__________ 20__ г. № ______
____________________________________
  (Подпись, фамилия, инициалы ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений)

consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D09502E4F2AD50AAA9D75B6B62B8FDED448080E5C3175455AA5E4CFAFB178BA3E09DE48FB8C64716D5D8L
consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D09502E4F2AD50AAA9D75B6B62B8FDED448080E5C3175457A75E4CFAFB178BA3E09DE48FB8C64716D5D8L
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Приложение 2

к Порядку уведомления представителя 
нанимателя государственными 
гражданскими служащими Аппарата 
Государственного Совета Республики 
Крым об иной оплачиваемой работе

ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)  

Государственный гражданский служащий, 
подавший уведомление

Рег. № Дата регистрации 
уведомления

Характер деятельности, 
наименование организации

фамилия, имя, 
отчество

замещаемая
должность

подпись о получении 
копии зарегистри-

рованного уведомления

Фамилия, инициалы 
должностного лица, 

принявшего 
уведомление

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.


