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МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минкульryры РА)

прикАз

N"а'gП<<!L>ццtпССоШ 20аСг.

г, Горно-Алтайск

о Порядке уведомления государствецпыми гра?цданскими
служащими Республики Алтай в Мин,истерстве культуры

республики Алтай представителя нанимате.пя о намерении выполнять
иную оплачиваемую рабоry

В целях обеспечения исполнения
закона от 27 ]аюля 2004 года J\Ъ 79-ФЗ
службе Российской Федерации>,
о Министерстве культуры Республики Алтай, утвержденным
постановлением Правительства Республики А.птай от 20 июня 2006 года
J\b l72, прик€вываю:

1. Утвер,цить прилагаемый Порядок уве,цомления государственными
гражданскими служащими Республики Алтай в Министерстве культуры
республики Алтай представителя наниматеJuI о намерении выполнlIть иную
оплачиваемую работу.

2. Лицам. ответственным в Министерстве культуры Республики Алтай
за профилактикУ коррупционны)( и иных правонарушений организовать
работу по исполнению государственными |ражданскими служащими,
ук€ванного IIорядка.

з. Заведцующей канцелярией (Березовской д.А.). ознакомить
государственнБtх гражданских служащих с данным Приказом в течение трех
рабочих дней пOд роспись.

4. Контро.ль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

части 2 статьи 14 Федерального
ко гlэсударственной гражданской

руководствуясь Положением

Исп. Сковитин B.z\. 27133

О.Ю. Антарадонова



утвЕржшн
приказом Министерства Iсультуры

Республики Алтай
от <ё€>>цz"w!ёO/Р NЦЩ-П

уведомлФния государственны ми гращданским и служа щим и
Республикш Алтай в Министерстве культуры Республпки Алтай

представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую рабоry

l, Настояrций порядок определяет регламент работы в Министерстве
культуры Ресщrблики Алтай (далее - Министерство) по уведомлениюгосударственными гражданскими служащими Республики Алтай (далее
гражданские сл)/жащие), представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, регистра ции и рассмотрению соответствующих
уведомлений.

2- Пр" принятии гражданским служащим Министерства решенияо выполнении иной оплачиваемой работы (рабо,гы, связанной . ,рудовыми
отношениями, (n a основании трудового договора) либо с Iражданско-правовымИ отношеНиями (на основании договора возмездного окiвания
услуг, выполнения работы и т.п.) учитывается следующее:

указанное уведомление является предварительным (направлять
уведомление ПF,едставителю нанимателя о на_мерении выполнять иЕую
оплачиваемую работу необходимо до начЕUIа ее осуществления);

выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить
к возникновеник, конфликта интересов;

при выПолнении иноЙ оплачиваемоЙ рабо:гы гражданский служащий
обязан соблюдать требования, предусмотреннLIе Фaд.рuп"ным законом
от 27 июля 200,1 года м 79-ФЗ кО государственной гражданской службе
Российской Федrэрации) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 годаj\lb 27з,ФЗ ((Ol противодействии коррупции), а также принятыми
в соответствии с ними подзаконными актами.

з- Гражда.нские служащие письменно уведомляют представителя
нанимателя, либс, лицо, его замещающее (дшее - руководитель), о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу не менее чем за 14 рабочих дней до
начzLпа ее осущес,гвлениrI.

4. В СЛУЧае, еСЛИ ГраЖДанин при поступлении на государственную
гражданскую сл},жбу 

" 
Министерство уже выпоJIняет иную оплачиваемую

работу, он направляет уведомление В установленном порядке в день
назначения на соответствующую должность.

5. Уведомление о намерении выполнять иI{ую оплачиваеIчryю рабоry
(далее - уведом:шение) составляется гражданским служащим по оЪр*цу
согласнО приложению Nс 1 к настоящему Порядку и содержит следующие

. !,.,
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Порядок
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сведения:

основание, в соответствии с которым булет выполняться инаlI
оплачиваемаr[ деятельность (трудовой договор, гражданско-правовой
договор);

полное наименование организации (фамилия,
наличии) индивидуального предпринимателя или

имя, отчество
физического

заключен договор о выполнении

(.rр"
лица),
инойс которой (ксlторым) будет

оплачиваемой работы;
дату нач€UIа и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дату

нач€шIа и прец)ащения обязательства по договору либо срок действиятрудового договора), а также предполагаемый ре)ким рабочего времени;
характер выполняемой работы (педагогическая, на)лная, творческая

или иная дея!гельность, возмездное ок€вание услуг, иное), включ€и
наименование д()лжности, основные обязанности (содержание обязателъств),
тематику выпо.[няемой работы (в том числе наименование предмета
преподаВ ания ) темы лекций, научно-исследовательской работы и т.п.) j

иные сведениrI, которые гражданский служащий считает необходимым
сообщить.

6. Гражданский служащий направляет уведомлениеr 
'-9'д\l{фrrv\ll'l 

wJlJ'\clщ".". пallrРаБJrЯЕ't' УtsеДоМление лиЦУ,
ответственномУ за профИлактикУ коррупционных и иных правонарушений
(далее - ответственное лицо), для регистрации.

7. Регистрация уведомления осуществляется ответственным лицом
в день его поступления в журнале регистрации уведомлений
государственных, гражданских служащих Министерства о намерении
выполнять иную оплачиваемую рабоry, составленном по образцу согласно
приложению Ns 2 к настоящему Порядку (далее - журнал).

журна-гr дOлжен быть прошит и пронуN{ерован, а также заверен
оттиском печати Министерства.

на уведrэмJIении проставляется отметка о егlэ регистрации (указывается
дата и номер регистрации уведомления, подпись, фамилия, иници€UIы
и должность лицil, зарегистрировавIцего уведомление).

копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому
служащему на руки под роспись.

8. OTBeTcтBeHHoe лицо в течение З рабочих дней с момента
поступленшI уведомлениJI представляет его руководителю, которому оно
адресовано.

9. По результатам рассмотрения уведомления7. IlU PE5yJrbla,l,aМ рассмотрения уведомления руководителем
3 рабочих дней принимается одно из следующих решений:

в течение

а) призн?ть, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признОТIl, ЧТо при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим }в€l.щомление, личная заинтересованность приводит или может

привести к конфликту интересов;
в) признать,, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались

требования об уреryлировании конфликта интересов;
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г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии по соблюдениютребований к слrужебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства (да_гrее - Комиссия).

В слlчае принятия решения, предусмотренного подпунктом <<б>> пункта9 настоящего IIорядка, в соответствии с фЪдераrrьным законодательством
руководитель принимает меры или обеспечивает принятие мер попредотвращению или уреryлированию коtrфликта интересов либо
рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами <<б>> и (в>пункта 9 настоящего Порядка, руководителъ рассматривает вопрос опроведении про]верки для решения вопроса о при,менении в отноше нии лица,направившего уведомление, мер юридической ответственности,
предусмотренных федералъным законодательством.

В случае принятия решения, предусмотренIrого подпунктом ((г)) пункта9 настоящего Пrrрядка, уведомление направляется ответственному лицу дляпредварительного рассмотрения и подго]]овки мOтивированного заключения
по результатам его рассмотрения в соответствии с Положением о Комиссиипо соблюдению требований к служебrrому пOведению государственных
гражданских служащих Министерства культуры Республики Алтай и
урегулированию конфликта интересов от з 0 сентяб ря 2020 iодu Ng 1 0б-п.

_ 10, Матерlаалы рассмотрения уведомления Комиссией в течение l0
рабочих дней Поrсло проведения заседания также передаются ответственному
лицу в целях приобщения к личному делу гражданского служащего,
предоставившего уведомление.



приложЕниЕ J\b 1

к Порядку уведомлениjI гражданскими
служащими Республики Алтай

в Министерстве культуры
Республики Алтай представителя

нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

G

УВЕДОМЛЕНИЕ
государственного гражданского служаrцего
о выполнении иной оплачиваемой, работы

частью 2 статьц 14 Федераrrьного закона от 27.07.2004 года ЛЬ 79-
: гр€Dкданской службе Российской Федерации>:

В соответствил|, с
ФЗ (О государственной
я,

(фамилия, имя, отчество)
зtlN{ещающий должность государственной грФкданской службы Республики длтай

наименование должности, ст}ктурного полразделения)

намерен(а) с к )
иную оплачиваемукl работу.

20

Выполняя работу
(по труловому или гражданско-прilвовому логовору)

(полное наименование организации)
Работа

(указать сведения о деятельности, которую собирается

осуществляТь (уже осуществлrIет) госуларсТвснныЙ грirжданский сrryжап{ий,

должностные обязанности, иное)
Указанная рабrэта булет выполняться (выполняется) в свободное от основной работы

время и не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования,

предусмотренные статьями |7, 18 Федерального зtlкона (о государственной
гражданской служ:бе Российской ФеДерации), и уведомлять при каждом сл}цае
предполагаемых и3менений (дополнений) вида деятеJIьности, характера, места или
условий выполняемсlй мной работы.

подпись
() 20 г.

расшифровка подписи
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приложЕниЕ J\b 2
к Порядку уведомления гражданскими

служащими Республики Алтай
в Министерстве культуры

Республики Алтай представителя
нанимателя о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу

журнАл
и уведомЛений госуДарственнЫх грrDкданских служащих

культуры Республики Алr:ай о намерении
выполнять ин}то оплачиваемую работу

служащего

кульутры
Республики

,Щолжность
государственного

гражданского
служяrцего,

предоставившего

уведомление

,Щата

уведомлени
я

.Щопжность,
Ф.И.О. и подIись

лица,
зарегистрировавш
его уведомление

Подпись лица,
представившего

уведомление


