ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Орска
Оренбургской области
г. Орск

|L

N9

Го urr...нии изменений в

постановление администрации
города Орска Оренбургской
области
от 18 июля 2018 г. ЛЬ 3170п

от

г.

Jф 25Фз
02.03.2007
соответствии с Федеральным законом
(О NIуниципаJIьноЙ службЪ В РоссийскоЙ Федерации>, решением Орского
.ород.поrо Совета депутатов от 30 января 2020 т. Ns 56879 <о внесёнии
,й.".""й в решение Орского городского Совета дегryтатов от 2б ноября 2015 года
Ns 444 <О струкryро администрации города Орска>, руководствуясь статьей 25
Устава города Орска:
постановление администрации города Орска
1. Внести изменения
Оренбургской области от 18.07.2018 г. М 3170п <Об утверждении Порядка
иной оплачиваемой работы
уведомлениrI представителя нанимателя о выполнении
мунициrrilльными служащими администрации города Орска> с учётом ранее
внесённых изменений и дополнений:
1.1.Приложение <Порядок уведомлениrI предотавителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими
администращии города Орска> изложить в новой редакции согласно приложению
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|.2. Приложение Ng 1 к Порядку уводомления IIредставителя наниматеJUI О
выполнении иной оплачиваемой работы муниципztпьными служащими
администрации города Орска изложить в новой редакции соглаGно

приложению М 2.
2. Руководителям отраслевых (функционaльных) и территориitльных органов
администрации города Орска организовать Qзнакомление муЕиципальных
служащих с настоящим постановлением
общественностью администрации
связям
3. Управлению
на официальном сайте администрации города в сети
города

с

по

разместить

ИнтеpнетиoпyбликoBaтЬBгaЗеTе<opcкаяГtlЗетa))ДaннoепoсTанoBленИе.
4. Постановление вступает в силу rтосле его официiLльного опубликованIбI в
газете <Орская газета)),
5. Контроль за
заместителя главы

Глава города Орс

настоящего постановления возложить на
аiIIIарата администрации города.
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распространrIется на муниципtLльных служащих
отраслевЫх (функцИонаJIьныХ) и территориrLльных органов адмишистрации города
орска, обладающих правами юридического лица. Он разработан в целях реализации
законодательства о муниципальной службе и устанавливает шроцедуру уведомлениlI
муниципальными служащими о намерении выполIUIть ицую оплачиваемую рабоry,
а также форму, содержание и порядок регистрации таких уведомлений.
Гражданин, претендующий на замещение должности муниципrLльной слУжбЫ В
отраслевых (функционЕlJIьных) и территориrtльных органах администрациИ ГОРОДа
Орска и имеющий иную оплачиваемую работу, которую намерен продолЖаТь,
обязан письменно уведомить об этом представителя нанимат9ля фаботодателя) в
день поступлениlI на муниципаJIьЕую службу,
При выполнении иной оплачиваемой работы необходимо соблюдать положОния,
Федерального закона
предусмотренные статьями |4, |4,1,
от 02 марта 2007 г. Jrls 25ФЗ <О муниципальной службе в РоссййскоЙ Федерации>,
устанавливающими запреты, связанные с муниципальной службой, уреryлироВание
конфликта интересов, а также требования к служебному поведению
муниципzLлъного служащего. Выполнение иной оплачиваемой работы не ДолЖнО
приводить к возможному конфликту интересов, то есть к ситуации, при которой
лиIIнаJI заинтересованность муниципчlльного служащего влияет или может повлиlIтЬ
на объективное исполнение им должностных обязанностей. Исходя из поЛожений
частп 2 статьи I4,1 Федерального закона, определение степени своеЙ личноЙ
заинтересованности, являющейся квалифицирующим признаком возникновеЕия
конфликта интересов, остается ответствеIIностью самого муниципалЬногО
служащего со всеми вытекающими из этого юридическими последствиJIми.
В настоящем Порядке под иной оплачиваемой работой понимается любая работа
(в том числе преподавательская, научная и иная творческая), за исключениеМ
предпринимательской, муниципtLльного служащего на условиях трудового договора
по совместительству или гражданскоправового договора в комм9рческих лЙбо
некоммерческих организациях на возмездной основе.
В соответствии со статъёй 282 Трулового кодекса Российской Федерации
выполнение иной оплачиваемой работы осуществляется муниципiLльным служащим
в свободное от основной работы время.
Муницип€
tпьные служащие, должности которых включены в соответствующиЙ
перечень должностей, обязаны укilзывать в справк9 о доходах, расходах, об
имущостве и обязательствах имущественного характера доходы, rrолученньiе от
выполнения иной 0плачиваемой работы.

1. Настоящий Порядок
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2. Муниципальный служащий при пришIтии решения о выполнении иноЙ
оплачиваемой работы обязан предварительно уведомить в гIисьменной форме об
этом представи,теля нанимателя (работодателя), предстаВив уведомление
специалисту отраслевого (функционального) и территориального органа

администрации города Орска, обладающего правами юридического лица, в функции
которого входит профилактика коррупционных правонарушений (далее  Специалист),
предварительно согласовав его с непосредственным руководителем. Следует
отметить, что направлеIIие м}ниципt}льным сJryжащим уведомления представителю
наниматеJuI о намерении выполнять иную оплачиваемlто работу является для него
обязательным действиом, носяIцим исключительно уведомительный характер и не
требующим согласия. Однако в отдельных слу{аях, касающихся выполнения иной
оплачиваемой работы муниципi}льным служащим, предусмотрен исключительно
разрешительный характер уведомления.
3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую рабоry (далее 
Уведомление) составляется муниципtLльным служащим по Форме согласно
приложению Jф 1 к настоящему Порядку и должно содержать сведениrI о
деятелъности, которую собирается осуществлять муниципrtпьный служащий, месте
работы, должности, должностных обязанностях, предполагаемых датах выполнениlI

соответствующей работы, предполагаемый (установлеНный) режим рабочего
врем9ни, условpш оплаты труда (стоимость услуг), а также иные сведенIлlI, которые
муниципrtпьный служащий считает необходимым сообщить. К Уведомлению"
прикладывается (при наличии) копия документа, в соответствии с которым булет
выrrолIulться инiш оплачиБаемая работа (трудовой договор по совместительству,
|ражданскоrrравовой договор, авторский договор, договор возмездного окaшаниrl
услуг и т.п.).
При истечении срока выполнения иной оплачиваемой работы и намерении
вновь заниматься иной оплачиваемой работой муниципальный служащий
уведомляет об этом представителя нанимателя в установленном порядке. Каждый
случай предполагаемых измененийвидадеятельности, характера, места или условий
работы, выполrrяемой муниципчLлъным служащим, требует письменного
представленшI отдельного УведомлениrI и рассмотрение его в установленном
rrорядке. При намерении выполIuIть иную огIлачиваемую работу, имеIощую
tльным служащим
длительный характер, Уведомление представJuIется муницип€
один раз в течение календарного года (например, trри осуществлении
преподавательской деятельности).

Регистрация уведомлений осуществляется Споциалистом в день их
гIоступлениlI в журнitле регистрации уведомлоний о намерении выполнять иную
оплачиваемую рабоry (далее  Журнал) согласно приложению Ng 2 к настоящему
Порядку. Листы Журнала должны быть пронумерованы, rtрошнурованы и
скреплены печатью. Копия зарегистрированного Уведомления выдаётся

4.

муниципt}льному служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о
поJtучении.
5. Специалист направляет зарегистрированное
установленном порядке
Уведомление вместе с составленным на него мотивированным закпючением
(содержащим обоснованный вывод об отсутствии либо нtlличии конфликта
иЕтересов при выполнении иной оtrлачиваемой работы) в течение трёх рабочих дней
tIредставителю нанимателя фаботодателю) для ознакомления. При подготовке
мотивированного закJIючени;I Специалист может проводить беседы с
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муниципiLльным служащим,

с целью уточнениJI условий выполненIбI

иной

оплачиваемой работы.
6. Уведомление и мотивированное закJIючение с соответствующеЙ резолюцией
представителя нанимателя фаботоцателя) приобщаются к личному делу
муниципztльного служащего.
шьным служащим иной
7. В случае установления факта выполненрUI муницип€
оплачиваемой работы без уведомлениlI представителя нанимателя или выполнения
конфликта
работы до подачи уведомления) атакже в сJryчае выявлениJI возможного
интересов по данному факту организуется проверка. Материапы проверки для
вынесениrI решения по данным вопросам направляются в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и уреryлированию
кЪнфликта интересов (далее  Комиссия). Представитель нанимателя (работодатель)
своих полномочий в
рассматривает реIIтение Комиссии для принятиrI мер в прёделах
соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. Ns 25ФЗ
кО муницишальной службе в Роосийской Федерации>>. В случае, если Комиссией
оплачиваемой
установлено, что выполнение муниципitльным служащим иной
работы приводит или может привости к конфликry интересов, представитель
нанимателя (работодатель) в соответствии с частью 3 статьи 14.1 Федерального
закона от 02 марта 2007 t. Jtr 25ФЗ <О муниципальноfi службе в Российской
Федерации> принимает меры по предотврашению или уреryлированию конфликга
интеросов, одной из сторон которого является подчинённый ему муниципальный
служащий.
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представитеJU{ наниматеJIя
о выполнении иной

оплачиваемой работы
муниципальными служатIIими
администрации города Орска

Форма
Представителю нанимателя

от
(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности)

тел

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую рабоry

!овожу до Вашего сведениrI, что в соответствии с частью 2 статъи ||
Федерального закона от 02 марта 2а0"7 года J\Ъ 25ФЗ <<О мунициПutльноЙ
20 ,года
службе в Российской Федерации) намерен (а) с (_)
приступитъ к выполнению иной оплачиваемой работы в качестве
(наименование дол)кности, место работы, доJDкностные обязанности, дата начzша работы, срок, в
течение которого булет осуществляться иная оплачиваемая работа, режим рабочего времени,
условиJI оIIJIаты труда)

Указанная работа не повлечет за собой конфликта интересоВ. ПР"
выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать требОВаНИЯ,
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Приложение (при наличии):
копия документа (проект документа), в соответствии с которым будет
выполIuIться (вьшолняется) иная оrrлачиваемая работа_ (трудовоt
договор, гражданскоправовой договор).
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(подпись, расшифровка подписи)

ознакомлен

(ФИО, должность непосредствеIIного руководителя
муниципztльного сrryжащего)

Уведомление зарегистрировано

(

))

20

г.

(подш,tсь Еепосредственного руководитеJuI
муЕиципального сrryжащего)

:

J\Гs

(подгпrсь, ФИО лица,
зарегистрировrlвшегq уведомление)

