МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
Г.Нальчик

Н2 100

О предварительном уведомлении представителя нанимателя
о намерении государственного гражданского служащего выполнять
иную оплачиваемую работу

в

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2004 года
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
при к азы в а ю:
1. Установить следующий порядок уведомления представителя нанимателя
мевении государственного гражданского служащего выполнять иную оплачиработу:
1.1.Государственным гражданским служащим Минфина КБР предварительшсьменно уведомлять Министра финансов КБР (далее - Министр) о намереиную оплачиваемую работу.
1.2.Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу сопо форме согласно приложению 1 и представляется в Отдел государстслужбы, кадров и делопроизводства для регистрации.
l.3.Регистрация уведомлений осуществляется сотрудником отдела государой службы, кадров и делопроизводства в день их поступления в Журнале
уведомлений об иной оплачиваемой работе, по форме согласно приl.4.Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления с
даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и лолжлица, зарегистрировавшего данное уведомление, выдается государственнослужащему на руки .
••1.5.Уведомление после регистрации направляется Министру на рассмотреприобщается к личному делу государственного гражданского служа.2. При выполнении иной оплачиваемой работы гражданские служащие
соблюдать запреты, требования к служебному поведению и исключать
возникновения личной заинтересованности и конфликта интересов в
С законодательством о государственной гражданской службе.
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3. Выполнение иной оплачиваемой работы гражданскими служащими миможет осуществляться в свободное от государственной гражданской
время на УСЛОВИЯХ трудового договора (в порядке совместительства) или
ско-правового договора.
4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (ВитковМ.В.) ознакомить государственных гражданских служащих Минфина КБР с
Приказом под роспись.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!.V' ••.•..••.••
L.J.H.

А.А.Бишенов

. ьник отдела ГСКД

правового обеспечения

М.В .Витковская
З.С.Мальбахова

Приложение 1
к Приказу Минфина КБР
от 17.11.2011 N 100
Министру финансов КБР
(инициалы,фамилия)

от

_
(наименование ДОЛжности, структурного
подразделения министерства)
(фамилия, инициалы)

Уведомление
о намерении ВЫПолнять иную оплачиваемую

работу

~ в

соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля
)4 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
яюмляю Вас о том, что я намерен(а) Выполнять иную оплачиваемую работу
зать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять государственный гражданский служа(местоработы, должность, ДОЛЖностные обязанности,
предполагаемую
дату начала выполнения СООТгвующей работы, иное).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты и требоия к служебному поведению, предусмотренные статьями 17, 18 Федеральнозакона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
(дата)

(подпись)

Приложение 2
к Приказу Минфина КБР
от 17.11.2011 N100
Журнал
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой
Дата регистра[ции уведомления

Ф.и.о.

государственного
гражданского
служащего,
представившего
уведомление

Должность го сударственного
гражданского
служащего,
представившего
уведомление

Ф.Инициалы
государственного
гражданского
служащего,
принявшего
уведомление

работе
ПОДПИСЬГОСУ- Примедарственного
чание
гражданского
служащего,
Принявшего
уведомление

