
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Екатеринбург

О порядке уведомления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
в Счетной палате Свердловской области, о выполнении 
иной оплачиваемой работы

В целях предотвращения конфликта интересов на государственной гражданской 
службе Свердловской области в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, о 
выполнении иной оплачиваемой работы (прилагается).

2. Отделу организационной работы, государственной гражданской службы и 
кадров Счетной палаты Свердловской области (А.В. Ковалева):

1) обеспечить соблюдение государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в 
Счетной палате Свердловской области, Порядка уведомления государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, о выполнении 
иной оплачиваемой работы;

2) ознакомить государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы в Счетной палате 
Свердловской области, под роспись с Порядком уведомления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной палате 
Свердловской области, о выполнении иной оплачиваемой работы.

3. Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 18.09.2013 
№ 161-Л О порядке уведомления государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в 
Счетной палате Свердловской области, о выполнении иной оплачиваемой работы» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.В. Новоторженцева
з типографии ООО «Апрош». Тираж 2000

Председатель Счетной палаты 
Свердловской области



УТВЕРЖДЕН
приказом председателя Счетной палаты 
Свердловской области 
от № Л & У  №

«О порядке уведомления 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Счетной палате 
Свердловской области, о выполнении 
иной оплачиваемой работы»

ПОРЯДОК
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Счетной палате Свердловской области, о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной палате 
Свердловской области, (далее - гражданские служащие) представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы), регистрации этих уведомлений, а также форму уведомления.

2. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление) составляется гражданским служащим письменно в произвольной 
форме или по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, заверяется личной 
подписью с указанием даты оформления уведомления.

Уведомление, составленное в произвольной форме должно содержать:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица), с которой (которым) будет 
заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы, и ее (его) адрес;

2) дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дата начала и 
прекращения обязательств по договору либо срок действия трудового договора), а также 
предполагаемый (установленный) режим рабочего времени;

3) характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная 
деятельность);

4) наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств), 
тематику выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы 
лекций, научно-исследовательской работы и т.п.);

5) иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым 
сообщить.

3. К уведомлению прикладывается (при наличии) копия документа, в соответствии 
с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой договор 
по совместительству, гражданско-правовой договор (авторский договор, договор 
возмездного оказания услуг и т.п.).

4. Гражданские служащие представляют уведомление на имя председателя в отдел 
организационной работы, государственной гражданской службы и кадров Счетной палаты 
Свердловской области (далее - отдел организационной работы, государственной 
гражданской службы и кадров).
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5. Уведомление направляется до начала выполнения гражданским служащим 
иной оплачиваемой работы. Рекомендуется направлять уведомление не позднее, чем 
за 15 календарных дней до даты начала выполнения гражданским служащим иной 
оплачиваемой работы.

6. Регистрация уведомлений осуществляется отделом организационной 
работы, государственной гражданской службы и кадров в день их поступления в 
Журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе (далее - Журнал 
регистрации), составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

7. Журнал регистрации должен быть сшит, пронумерован, скреплен печатью 
отдела организационной работы, государственной гражданской службы и кадров и 
подписью начальника данного отдела.

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 
выдается гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с 
уведомлением о получении. Гражданский служащий о получении копии ставит свою 
подпись в Журнале регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче 
гражданскому служащему, ставится дата и номер регистрации уведомления с 
указанием фамилии, инициалов и должности сотрудника отдела организационной 
работы, государственной гражданской службы и кадров, зарегистрировавшего 
данное уведомление.

9. Отдел организационной работы, государственной гражданской службы и 
кадров направляет уведомление председателю в трехдневный срок с момента его 
поступления.

10. В случае если председатель усматривает в выполнении иной оплачиваемой 
работы гражданским служащим наличие конфликта интересов, уведомление 
гражданского служащего с соответствующей резолюцией направляется в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулирования конфликта 
интересов в Счетной палате Свердловской области (далее - Комиссия).

11. Комиссия рассматривает направленное председателем уведомление о 
выполнении иной оплачиваемой работы гражданского служащего в соответствии с 
положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Счетной палате Свердловской области, утвержденным 
приказом председателя Счетной палаты Свердловской области от 17.11.2017 
№ 287-Л.

12. При установлении Комиссией наличия конфликта интересов у 
гражданского служащего при выполнении иной оплачиваемой работы председатель 
принимает меры по предотвращению или урегулированию данного конфликта 
интересов.

13. После рассмотрения председателем уведомление приобщается к личному 
делу гражданского служащего.

14. В каждом случае предполагаемых изменений вида деятельности 
(трудовой функции), места и условий иной оплачиваемой работы, выполняемой 
гражданским служащим, требуется направление нового уведомления.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом председателя 
Счетной палаты 
Свердловской области 
от у?

Председателю Счетной палаты 
Свердловской области

(Ф.И.О.)
от_________________________

(Ф.И.О., наименование должности)

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу* 1

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу_________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять гражданский служащий: 
даты начала и окончания выполнения работы, основание, в соответствии с которым будет 
выполняться работа (трудовой договор (совместительство), гражданско-правовой договор 

и т. п.), полное наименование организации, характер деятельности (педагогическая, научная, 
творческая или иная деятельность), наименование должности, основные функции и тематика 

выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций и т. п.), иные 
сведения, которые гражданский служащий считает необходимым сообщить)

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)

Ознакомлен (подпись, дата)

(должность, фамилия, инициалы руководителя 
структурного подразделения Счетной палаты 
Свердловской области, в котором гражданский 
служащий проходит гражданскую службу)

1 В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы или заключения нового договора (в том 
числе в связи с истечением срока предыдущего договора) необходимо представлять новое уведомление.



Приложение №  2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом председателя 
Счетной палаты 
Свердловской области
от ^ УУ - у?

Журнал
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№
п/п

Ф.И.О.
государственного

гражданского
служащего,

представившего
уведомление

Должность
государственного

гражданского
служащего,

представившего
уведомление

Дата поступление в 
отдел

организационной
работы,

государственной 
гражданской 

службы и кадров

Ф.И.О.
государственного

служащего,
принявшего
уведомление

Подпись
государственного

служащего,
принявшего
уведомление

Подпись
государственного 

служащего, в 
получении копии 

уведомления

1 2 3 4 ■ 5 6 7


