
 

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Сарапульский район" 

 
П Р И К А З  

 

28.07.2017                                         с. Сигаево №  195 
 

 

 

О   порядке уведомления муниципальными  служащими Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сарапульский район» представи-

теля нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу и  его рас-

смотрения  

 

 

   В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», постановлением Главы муниципального образования «Сарапульский 

район» от 04.05.2016 № 24 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления муниципального образования «Сарапульский район», и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными  служа-

щими Управления образования Администрации муниципального образования «Сара-

пульский район» представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачивае-

мую работу и  его рассмотрения.  

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования АМО «Сара-

пульский район от 18.09.2012 № 213 «О   порядке уведомления муниципальными  слу-

жащими Управления образования Администрации муниципального образования «Сара-

пульский район» представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачивае-

мую работу и  его рассмотрения в Управлении образования Администрации муници-

пального образования «Сарапульский район». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела юриди-

ческой и организационно-кадровой работы Болкисеву Жанну Олеговну. 

 

 

Начальник  Управления образования                                                               Е.Б. Роготнева 
 

 

 

 

 

Ознакомлена: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления муниципальными  служащими Управления образования Администрации муници-

пального образования «Сарапульский район» представителя нанимателя о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу и  его рассмотрения. 

 

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными  служащими Управления образова-

ния Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (далее – муници-

пальный служащий) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу и его рассмотрения в (далее – Порядок) разработан в целях предотвращения возникно-

вения конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления 

представителя нанимателя о предстоящем выполнении муниципальным служащим иной опла-

чиваемой работы, а также порядок рассмотрения данного уведомления. 

2. Муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу до начала её выполнения. 

3. Уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (далее - уведомление) осуществляется муниципальным служащим по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. В уведомлении, предусмотренном в пункте 3 настоящего Порядка, муниципальным  

служащим указываются: 

1) наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе ин-

дивидуального предпринимателя), в которой (у которого) предполагается выполнение муници-

пальным служащим иной оплачиваемой работы; 

2) сведения о предстоящем виде деятельности, краткое описание характера иной оплачи-

ваемой работы, основные должностные обязанности, режим работы. 

5. муниципальные служащие подают уведомление на имя начальника Управления образо-

вания Администрации муниципального образования «Сарапульский район» через отдел юри-

дической и организационно-кадровой работы. 

6. Регистрация уведомления осуществляется начальником отдела юридической и органи-

зационно-кадровой работы, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, в день его по-

ступления в журнале регистрации уведомлений, ведение которого осуществляется по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Копия зарегистрированного уведомления выдается сотрудником, осуществлявшем его 

регистрацию, муниципальному служащему под роспись немедленно после регистрации. 

8. Уведомление подлежит рассмотрению начальником Управления образования в срок не 

позднее 3 служебных дней со дня регистрации уведомления. В ходе предварительного рассмот-

рения уведомлений начальник Управления образования имеет право получать в установленном 

порядке от лиц, направивших уведомление, пояснения по изложенным обстоятельствам. По ре-

зультатам предварительного рассмотрения уведомлений, подготавливается мотивированное за-

ключение на каждого из них. О результатах предварительного рассмотрения уведомлений 

начальник Управления образования информирует Главу муниципального образования, посту-

пившим в его адрес. 

9. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта интере-

сов в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений.  

10. Председателем комиссии  по результатам рассмотрения уведомлений принимается од-

но из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-

ние, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-

ние, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулиро-

вании конфликта интересов. 



11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Удмуртской Республики начальник Управления образования принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 

лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

12. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 10 настоя-

щего Положения начальник Управления образования представляет соответствующий доклад 

Главе муниципального образования.  

 13. Уведомление с резолюцией (решением) начальника Управления и решение комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов направляется в отдел юридической и организационно-кадровой 

работы, для его последующего приобщения к личному делу муниципального служащего. 

           14. В случае изменения условий и обстоятельств, связанных с выполнением иной опла-

чиваемой работы, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, муниципальный служащий уве-

домляет об этом представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.  

Рассмотрение уведомления, предусмотренного настоящим пунктом,  осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

15. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осу-

ществляться вне служебного времени с соблюдением ограничений, запретов и требований к 

служебному поведению муниципального служащего, установленных Федеральным законом  от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядкууведомления муниципальными  служащими 

Управления образования муниципального образования  

«Сарапульский район» представителя нанимателя о намерении  

выполнять иную оплачиваемую работу и  его рассмотрения  

в Управлении образованияАдминистрации муниципального образования «Сарапульский район» 

 

 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

муниципальными служащим представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
 

                 __________________________________________________________ 

                  (представителю нанимателя - наименование должности, ФИО) 

                 __________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы 

                 __________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество) 

 

 
Уведомление 

 

    В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  уведомляю Вас о том, что я намерен(а) 

выполнять иную оплачиваемую работу: 

 

 

 

 

 

 
(наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального пред-

принимателя), в которой (у которого) предполагается выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой 

работы, сведения о предстоящем виде деятельности, краткое описание характера иной оплачиваемой работы, ос-

новные должностные обязанности) 

 

 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой возникновения конфликта интере-

сов.    

    При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать ограничения, запреты и  требо-

вания,  предусмотренные  Федеральным законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации». 

Я согласен на проверку сведений, содержащихся в данном уведомлении. 
 

_____________ 20___ г.                                             ___________________  
                                                                                                                              (подпись)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к Порядкууведомления муниципальными  служащими 

Управления образования муниципального образования  

«Сарапульский район» представителя нанимателя о намерении  

выполнять иную оплачиваемую работу и  его рассмотрения  

в Управлении образованияАдминистрации муниципального образования «Сарапульский район» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений муниципальными служащими представителя 

нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 
 

N Дата     

регистра-

ции 

уведомле-

ния 

Ф.И.О., долж-

ность 

муниципального 

служащего,   

представившего 

уведомление 

Сведения об иной 

оплачиваемой ра-

боте 

Ф.И.О. и 

подпись   

сотрудника, 

принявшего  

уведомление 

Дата     

рассмотрения 

уведомления, 

краткое    

содержание  

резолюции 

Сведения о   

рассмотрении  

уведомления  

комиссией по  

урегулированию 

конфликта   

интересов   

(в случае    

рассмотрения) 

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


