
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

13.02.2012                                                           г. Ростов-на-Дону                №  20 

 

Об организации уведомления гражданскими 

служащими министерства представителя 

нанимателя об иной оплачиваемой работе 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004         

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в 

целях предупреждения ситуации, при которой может возникнуть конфликт 

интересов  п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Установить, что: 

  1.1. Государственные гражданские служащие (далее – гражданские 

служащие), замещающие должности государственной гражданской службы 

Ростовской области в министерстве, назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности министром, уведомляют министра о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы. 

  1.2. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

-уведомление) составляется гражданским служащим по форме согласно 

приложению № 1. 

  1.3. Гражданские служащие представляют уведомления в структурное 

подразделение министерства, в чью функцию входит кадровая работа (далее – 

кадровая служба).  

1.4. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой 

министерства в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений об иной 

оплачиваемой работе (далее – Журнал регистрации), составленном по форме 

согласно приложению № 2. 

1.5. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 

выдается гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с 



уведомлением о получении. На копии уведомления, подлежащего передаче 

гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с 

указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и 

должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

1.6. Уведомления хранятся в кадровой службе в отдельном номенклатурном 

деле и передаются установленным порядком на временное хранение в архив 

министерства. 

2. Кадровой службе в 3-х дневный срок информировать министра о 

намерении гражданских служащих выполнять иную оплачиваемую работу. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на управляющего делами 

министерства Злобина И.И. 

 

 

Министр                                                                                                           В.В. Вакула   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                 к приказу министерства 

                                                                                                 от 13.02.2012 № 20 

 

 

                                                                                                 Министру по физической 

                                                                                                 культуре и спорту области  

                                                                                                 _______________________ 
                                                                                                                         (Инициалы, Фамилия)    

                                                                                                                 

                                                                                                                 от _____________________    
                                                                                                       (наименование должности) 

                                                                                                                     _________________________ 

                                                                                                                    (структурное подразделение)   
                                                                                                    _____________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О.)       

 

 

Уведомление 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004       

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу 

(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский 

служащий – место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую 

дату начала выполнения соответствующей работы, срок, в течение которого будет 

осуществляться соответствующая деятельность, иное). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

 

_______________________                                               ____________________ 
       (дата)                                                                                                       (подпись) 

 

 

Управляющий делами министерства                                                             И.И. Злобин 

 


