
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З   
 

7 февраля 2011 года                    г. Нальчик                                   № 10                                              

 

Об уведомлении о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Государственным гражданским служащим министерства 

предварительно письменно уведомлять о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

2. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(далее - уведомление) составляется государственным гражданским 

служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Государственные гражданские служащие представляют 

уведомления в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется отделом 

государственной службы, кадров и делопроизводства в день их поступления 

в Журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, 

составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 

выдается государственному гражданскому служащему на руки. 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. 

5. Уведомление приобщается к личному делу представившего его 

государственного гражданского служащего после рассмотрения министром. 

6. При выполнении иной оплачиваемой работы гражданские 

служащие должны соблюдать установленные Федеральным законом от      

24 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» запреты (статья 17), требования к служебному 

поведению гражданского служащего (статья 18), а также исключать 

возможность возникновения личной заинтересованности и конфликта 

интересов (статья 19). 
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7. Выполнение иной оплачиваемой работы гражданскими служащими 

министерства может осуществляться в свободное от государственной 

гражданской службы время на условиях трудового договора 

(совместительство) или гражданско - правового договора. 

8. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 

(Андрейченко Л.П) обеспечивать: 

направление в день поступления в отдел уведомлений, 

представленных государственными гражданскими служащими министру; 

регистрацию и приобщение уведомлений к личным делам 

государственных гражданских служащих; 

ознакомление государственных гражданских служащих с настоящим 

приказом под роспись. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 

административного департамента Чочаеву М.М. 

 

 

 

Министр экономического  

    развития и торговли     

Кабардино-Балкарской Республики     А. Мусуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

 

Руководитель административного департамента:                             М. Чочаева 

 

Начальник отдела правового обеспечения:        М. Хамизов 
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                                                           Приложение 1 

к приказу Министерства экономического 

                                                           развития и торговли 

                                                          Кабардино-Балкарской Республики 

                                                    от 7 февраля 2011 г. № 10 

 
Министру экономического 

развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики  

 
(Ф.И.О.) 

от   
(наименование должности, структурного 

подразделения, 

 
(Ф.И.О.) 

Уведомление 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 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 государственный гражданский служащий (место 

работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую дату начала 

выполнения соответствующей работы, иное)). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта 

интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

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

   

(дата)  (подпись) 
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   Приложение 2 

к приказу Министерства экономического 

                                                           развития и торговли 

                                                          Кабардино-Балкарской Республики 

                                                           от 7 февраля 2011 г. № 10 

Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  госу-

дарственного 

гражданского 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Должность 

государствен-

ного гражданс-

кого служа-

щего, предста-

вившего 

уведомление 

Дата поступления 

уведомления 

в отдел 

государственной 

службы, кадров и 

делопроизводства 

Ф.И.О. и подпись 

государственного 

гражданского 

служащего, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

государствен-

ного гражданс-

кого служащего, 

представившего 

уведомление 

При-

ме-

ча-

ние 

1       

2       

3       

 


