
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации муниципального
образования Омутнинский 
муниципальный район
Кировской области
от 29.05.2015 №  740

ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим

администрации Омутнинского района  представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Общие положения

1.1.  Порядок  уведомления  муниципальным  служащим  администрации

Омутнинского   района  (далее  -  администрация  района)  представителя

нанимателя  (работодателя)  о  выполнении  иной  оплачиваемой  работы,  не

влекущей  за  собой  конфликта  интересов,  разработан  в  соответствии  с

требованиями  Федеральных  законов  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  "О

муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ

"О противодействии  коррупции"  и  устанавливает  процедуру  уведомления,

регистрации  уведомлений  о  выполнении  иной  оплачиваемой  работы,  не

влекущей  за  собой  конфликта  интересов  (далее  -  уведомление),  и

организации проверки содержащихся в них сведений.

1.2.  Муниципальный  служащий  обязан  уведомить  представителя

нанимателя  (работодателя)  о  намерении  выполнять  иную  оплачиваемую

работу,  не  влекущую  за  собой  конфликта  интересов,  до  начала  ее

выполнения.

1.3. Уведомление составляется по форме согласно приложению № 1 к

настоящему Порядку.

1.4.  К  уведомлению  должны  быть  приложены  расписание  занятий  в



учебных  заведениях,  либо  график,  либо  иной документ,  подтверждающий

выполнение иной оплачиваемой работы во внеслужебное время.

2. Организация приема и регистрации уведомлений

2.1.  Прием  и  регистрация  уведомлений  осуществляются  кадровой

службой администрации Омутнинского района.

2.2.  Уведомления  регистрируются  в  день  их  поступления  в  журнале

регистрации уведомлений об  иной оплачиваемой работе,  составленном по

форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.3. Отказ в принятии уведомления не допускается.

2.4.  Не  позднее  следующего  дня  после  регистрации  уведомления

организуется проверка сведений, содержащихся в уведомлении.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений

3.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется

кадровой службой администрации Омутнинского района.

3.2.  Проверка  сведений  и  рассмотрение  результатов  проводятся  в

течение семи календарных дней с момента регистрации уведомления.

3.3. В ходе проверки устанавливается наличие (отсутствие) конфликта

интересов в представленных заявителем сведениях и готовиться заключение

по форме согласно приложению № 3 настоящему Порядку.

3.4. Проверка проводятся в присутствии муниципального служащего при

необходимости уточнения сведений, содержащихся в уведомлении, либо по

просьбе  муниципального  служащего.  При  наличии  письменной  просьбы

муниципального  служащего  о  рассмотрении  результатов  проверки  без  его

участия проверка проводится в его отсутствие.

3.5. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением

материалов проверки  направляется:
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3.5.1.  Главе администрации Омутнинского района для согласования,  в

случае  отсутствия  конфликта  интересов  в  представленных  заявителем

сведениях.

3.5.2. В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в случае

наличия конфликта интересов в представленных заявителем сведениях.

_____________
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