АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.06.2010
120-р
___________№ _________
г.Искитим

О порядке предварительного уведомления

В целях реализации распоряжения Губернатора Новосибирской области от
26.09.2008 № 241-р «О плане противодействия коррупции», устранения причин и
условий, порождающих коррупцию в органах муниципальной власти,
обеспечения соблюдения требований законодательства о муниципальной службе:
1. Установить, что выполнение муниципальным служащим администрации
Искитимского района (далее – муниципальный служащий) в соответствии с
частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
иной оплачиваемой работы осуществляется вне служебного времени с
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за
собой конфликт интересов.
2. Установить, что:
−
предварительное
уведомление
муниципальным
служащим
представителя нанимателя о выполнении им иной оплачиваемой работы (далее предварительное уведомление) осуществляется в письменном виде в форме
докладной записки главе района до начала выполнения такой работы
(Приложение);
−
при выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный
служащий обязан соблюдать установленные Федеральным законом ограничения,
запреты и требования к служебному поведению муниципального служащего, а
при возникновении конфликта интересов - прекращать ее выполнение.
3. Муниципальный служащий направляет предварительное уведомление,
согласованное с руководителем структурного подразделения и заместителем
главы, курирующим данное направление, главе района.
4. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных
подразделений администрации района:
−
обеспечивать исполнение предварительного уведомления;
−
ознакомить муниципальных служащих с данным постановлением и
лист ознакомления представить в отдел контроля и кадровой работы
администрации района до 01.07.2010.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района

О.В. Лагода

Приложение
к распоряжению
администрации района
от 09.06.2010 № 120-р
_____________________________
(наименование должности

___________________________

работодателя фамилия и инициалы работодателя)

Уведомление
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я,
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность муниципальной службы __________________________
_____________________________________________________________________
(наименование должности)

намерен(а) с «____»____________20___ г. по «___»_________ 20____ г.
заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью
(подчеркнуть)

выполняя работу______________________________________________________
(по трудовому договору, гражданско-трудовому)

в____________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Работа_______________________________________________________________
(

конкретная работа или трудовая функция)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой
конфликт интересов
«____»____________20____

г.

______________
(подпись)

Мнение руководителя (работодателя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«____»____________20____

г. _____________________

______________
(подпись)

