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АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Спирово Ns 218-п

Об утверждении Порядка уведомления
работодателя муниципальным служащим
администрации Спировского района об
осуществлении иной оплачиваемой
работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. Ns 25-
Ф3 (О муниципальной слркбе в Российской Федерации,

администрация Спировского района ПосТАНоВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя муниципальным служашим
администрации Спировского района об осуществлении иной оплачиваемой работы(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляюц{его делами и Спирgqского района Ю.Г, Аликпарову.

02,04,2013.

Глава администраци
района т В.В. Шишков
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Приложение
к постановлению
администрации
Спировского района
от 02.04,2013 Ns 2,18-п

Порядок
уведоМления рабоТодате_лЯ муниципальныМ служаlлим администрации Спировского

района об осуществлении иной оплачиваемой работы

1. Настояlцl1,1_Порядок разработан на основании части 2 статьи'11 Федерального
3акона от 02.03.2007 г. Ns 25-Ф3 <О муниЦипальноЙ службе в Российской Феiерации) с
целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и
устанавливает процедуру уведомления главы администрации Спировского районаиалее - работодателя) о выполнении муниципальным служащим администрации
СпировсКого райоНа (далее - мунициПальнJЙ служаtлиЙ) иноЙ оплачиваемой работы.2. Муниципальный служащий вправе с предварительного письменного
уведомления работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не
повлечет за собой конфликт интересов,

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может во3никнуть противоречие ме}(Цу личной 3аинтересованностью муниципального
служаLцего и законнымИ интересаМи гращцан, организаций, общества, Российской
Федерации, Тверской области, Спировского района, способное привести к причинениювреда этим законным интересам гра}цан, организаций, общества, Российской
Федерации, Тверской области, Спировского района.4. Выполнение муниципальным служащим иной реryлярной оплачиваемой
работы должно осуществляться в свободное от основной paboir, время в соответствии
с требованиями трудового 3аконодательства о работе по совместительству.

_ .5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную оплачиваеrиую
работу, направляет работодателю Уведомльние в письменной форме. Указанное
уведомление должно быть направлено до начала выполнения иной оплачиваемой
работы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.6. Работодатель в бланке уведомления подтверщдает, что выполнение
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению
конфликта интересоВ и предполагаемый график иной работы не препятствует ему
исполнению должностных обязанностей по замешаемой должности муниципальной
службЫ в течение установленной продолжительности служебного времени в рабочуюнеделю.

7. В случае если работодатель возражает против выполнения муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы, в бланке уведомления он обосйовьiвает своемнение о том, что иная оплачиваемая paq9Ta муниципального служащего может
привести к конфликту интересов.

8. Предварительное уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы в течение трех дней направляется в Комиссию по соблюдению
требоваНий к слуЖебномУ поведенИю муницИпальных служащих Спировского ра'йона,на3начаеМых на должносТи мунициПальноЙ службЫ Главой администрации Спировского
района, и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).



итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из двух
9. По

решений:
а) установить, что
заинтересованности
интересов;

в рассматриваемом случае не содержится признаков личноймуниципальногО служащего, которая может привести_к конфликту

б) установить факт наличия личной 3аинтересованности муниципального служащего,которая приводит или может привести к конфликту интересов.
10, В случае и3мененИя графика ,о,попr"rйя инойоплачиваемой работы, а такжеиных обстоятельств, свя3анных с выполнением такой работы, муниципальныйслужащий уведомляет работодателя в соответствии с настояшим Порядком.11, Регистрация Уведомлений, направля"rr,, работодателю, осуществляетсядолжносТным лицОм, ответСтвенныМ за кадровую работу. РЬiистрация Уведомленийосуществляется в день их поступления. в }l(урнале регистрации уведомлений овыполнеНии иноЙ оплачиваемоЙ работЫ (далее'] журrjл1, соЬiавленном по форме,указанной в приложениИ 2 к настоящему Порядку.
по просьбе муниципального служащего копия зарегистрированного вустановленном порядке Уведомления выдается ему на руки, о чем муниципальныйслужаtлий расписывается в Журнале. На копии vведомльйr", подпежащей передачемуниципальномУ служащему, ставится отметка "Уведомл"пй* iчр"rrarрировано'' суказаниеМ даты и номера регистраЦии Уведомления, фJмилии , инициалов и должностилица, зарегистрировавшего данное Уведомление.



Приложение'1
к Порядку уведомления работодателя
муниципальн ым служащим
администрации Спировского района
об осуществлении иной оплачиваемой
работы

Главе администрации
Спировского района

( Фио)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении муници пальным служащи м адм ин истрации
Спировского района иной оплачиваемой работы

В соотвеТствиИ с пунктоМ 2 статьИ 11 ФедеРальногО закона от 2 марта 2оо7 года Ne25-ФЗ кО муниципальноЙ службе в РоСсийскоЙ Федерации>' я,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы

намерен (а) с "_" 20_г. по "_" 20 г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью
выполняя работу

(по трудовому договору, гра}цанско-трудовому)

(полное наименование организации)
Работа

Будет выполняться в
конфликт интересов

ll ll

(конкретная работа или трудовая
свободное от основной работы время

функция)
и не повлечет за собой

20 г.

(подпись)

Мнение работодателя

г.20

(Ф.и.о.)
(подпись)
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