ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
о

т

№

/30

г. Кемерово
Об утверждении П орядка уведомления государственны ми гражданскими
служ ащ им и К емеровской области, зам ещ аю щ им и должности
государственной гражданской службы К емеровской области в
департам енте социальной защиты населения Кемеровской области,
представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона К емеровской области от
01.08.2005 № 103-03 «О государственны х долж ностях К емеровской области и
государственной
граж данской
службе
К емеровской
области»
приказываю:
1. У твердить прилагаем ы й П орядок уведом ления государственны м и
граж данским и служ ащ им и К ем еровской области, зам ещ аю щ им и долж ности
государственной граж дан ской служ бы К ем еровской области в департам енте
социальной
защ иты
населения
К ем еровской
области,
представителя
наним ателя о нам ерении вы полнять иную оплачиваем ую работу.
2. О тделу ин ф орм аци онн ы х технологий департам ен та социальной
защ иты населения К ем еровской области обеспечить разм ещ ение настоящ его
приказа на сайте «Э лектронны й бю ллетень К оллегии А дм инистрации
К ем еровской области», на оф ициальном сайте департам ен та социальной
защ иты населен ия К ем еровской области.
3. К он троль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на
зам естителя
начальн ика
департам ента
социальной
защ иты
населения
К ем еровской области В.В. К очетову.

Н ачальник деп артам ен та

Н.Г. К руглякова
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У тверж ден
приказом департам ен та социальной
защ иты населения К ем еровской области
ОТ

/ e^D

П орядок
уведом ления государственн ы м и гражданскими служ ащ им и К емеровской
области, зам ещ аю щ и м и долж ности государственной гражданской службы
К ем еровской области в департам енте социальной защ иты населения
Кемеровской области, представителя нанимателя о намерении вы полнять
иную оплачи ваем ую работу
1.
Н астоящ и й
П орядок
устанавливает
процедуру
уведом ления
представителя наним ателя в лице начальника департам ен та социальной
защ иты населен ия К ем еровской области (далее - начальник департам ента),
государственны м и
граж данским и
служ ащ им и
К ем еровской
области,
зам ещ аю щ им и долж ности государственной граж дан ской служ бы К ем еровской
области в деп артам ен те социальной защ иты населения К ем еровской области
(далее - соответственно граж данские служащ ие, департам ент), о нам ерении
вы полнять иную оплачиваем ую работу, а такж е регистрации
указанны х
уведом лений.
2. Граж данские служ ащ ие вправе с предварительного письменного
уведомления начальника департам ента вы полнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конф ликт интересов.
3. У ведом ление о намерении вы полнять иную оплачиваемую работу
(далее - уведом ление) представляется по форме согласно прилож ению № 1 к
настоящ ему П орядку на имя начальника департам ента непосредственно
граж данским служ ащ им в отдел кадров и государственной службы департам ента
(далее - отдел кадров) либо направляется в департам ент почтовы м отправлением
до предполагаем ого дня работы.
4. У ведом ление в день его поступления регистрируется в отделе кадров в
журнале регистрации уведом лений о намерении вы полнять иную оплачиваемую
работу (далее - ж урнал), составленном по форме согласно прилож ению № 2 к
настоящ ему Порядку.
Л исты ж урнала прош иваю тся и нумерую тся. Запись о количестве листов
заверяется
подписью
начальника департам ента
и
гербовой
печатью
департамента. Ж урнал, уведом ления хранятся в отделе кадров.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
5. С даты регистрации уведомления граж данский служащ ий считается
исполнивш им обязанности по уведомлению начальника департам ента о
намерении вы полнять иную оплачиваемую работу.
6. О тдел кадров в течение 1-го рабочего дня со дня регистрации

уведомления вы дает граж данском у служ ащ ему или направляет по почте с
уведомлением о вручении копию уведомления, заверенную в установленном
порядке.
На
копии
уведом ления
ставится
отм етка
«У ведомление
зарегистрировано», указы вается дата, номер регистрации уведомления,
фамилия, инициалы и долж ность лица его зарегистрировавш его.
7. В течение 2-х рабочих дней со дня регистрации уведомления
долж ностное лицо отдела кадров представляет его начальнику департамента.
8. П осле рассмотрения уведомления начальником департамента, оно
приобщ ается к личном у делу граж данского служащ его.
9. Граж данский служ ащ ий при вы полнении им иной оплачиваемой работы
обязан в письм енной
форме уведомить начальника департам ента о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или мож ет
привести к конф ликту интересов.
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П рилож ение № 1
к П орядку уведомления
государственны м и граж данскими
служ ащ им и К емеровской области,
зам ещ аю щ ими долж ности
государственной граж данской
служ бы К емеровской области в
департам енте социальной защ иты
населения К емеровской области,
представителя нанимателя о
нам ерении вы полнять иную
оплачиваем ую работу
У ведомление
о нам ерении вы полнять иную оплачиваем ую работу
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона К емеровской области от
01.08.2005 № 103-03 «О государственны х долж ностях К емеровской области и
государственной граж данской службы К емеровской области» уведомляю что я,
?

(Ф.И.О.)

зам ещ аю щ ий(ая) долж ность государственной граж данской службы К емеровской
области в департам енте
социальной защ иты
населения Кемеровской
области_________________________________________________________________________
(полное наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Кемеровской области)

намерен(а) заним аться оплачиваем ой работой__________________________________ ,
(указывается вид иной оплачиваемой работы)

которая будет осущ ествляться п о ______________________________________________ ,
(указывается вид договора: трудовой, гражданско-правовой)

заклю ченному с _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О.,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН индивидуального
предпринимателя)

П ериод вы полнения оплачиваемой работы с ________ по____________ .
Работа будет вы полняться (нужное отметить):
□
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
с________по_________ ;
□
нерабочие дни (суббота, воскресенье) с________ по__________.
В ы полнение мной оплачиваемой работы, указанной в настоящ ем
уведомлении, не повлечет за собой конф ликт интересов.
При вы полнении указанной работы обязую сь соблю дать требования,
предусмотренны е
статьям и
25
и
26
Закона
Кемеровской
области
от 01.08.2005 № 10 3 -0 3 «О государственны х долж ностях Кемеровской области
и государственной граж данской службы К емеровской области».
«___ _ » _____________ 20__ года _________________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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П рилож ение № 2
к П орядку уведомления
государственны ми граж данскими
служ ащ ими К емеровской области,
зам ещ аю щ ими долж ности
государственной граж данской
служ бы К емеровской области в
департам енте социальной защ иты
населения К емеровской области,
представителя нанимателя о
нам ерении вы полнять иную
оплачиваемую работу

Ж урнал
регистрации уведом лений о намерении вы полнять иную оплачиваемую работу

№
п/п

Д ата
регистрации
уведом ления

Ф .И.О.,
долж ность
граж данского
служ ащ его,
подавш его
уведомление

Ф .И.О.,
долж ность
лица,
принявш его
уведомление

П одпись лица, П римечание
принявш его
уведомление

