file_0.emf

file_1.unknown

thumbnail_0.emf


file_2.unknown

thumbnail_1.wmf




АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 19.10.2009 № 182-р


О порядке осуществления муниципальным служащим иной оплачиваемой работы и порядка предварительного уведомления представителя нанимателя


В целях реализации пунктов 3.3, 3.4 плана мероприятий по противодействию коррупции на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденного распоряжением администрации рабочего поселка Кольцово от 26.12.2008 № 310-р «О плане противодействия коррупции», устранения причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления, обеспечения соблюдения требований законодательства о муниципальной службе, норм служебного поведения муниципальными служащими, 
1. Установить:
1.1. Выполнение муниципальным служащим администрации поселка Кольцово (далее - муниципальный служащий) в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) иной оплачиваемой работы осуществляется вне служебного времени, установленного трудовым договором.
1.2. Предварительное уведомление муниципальным служащим представителя нанимателя о выполнении им иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) осуществляется в письменном виде по форме согласно приложению до начала выполнения работы ежегодно.
1.3. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий обязан соблюдать установленные Федеральным законом ограничения, запреты и требования к служебному поведению муниципального служащего.
1.4. В случае возникновения конфликта интересов (заявление непосредственного руководителя, представителя нанимателя) вопрос о дальнейшем продолжении иной оплачиваемой работы рассматривается комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации рабочего поселка Кольцово.
2. Муниципальным служащим, осуществляющим выполнение иной оплачиваемой работы на дату подписания распоряжения, оформить уведомления в соответствии с установленными требованиями в течение месяца.
3. Контроль по соблюдению установленных требований осуществления муниципальным служащим иной оплачиваемой работы и порядка предварительного уведомления возложить на отдел по общим вопросам администрации рабочего поселка Кольцово (Марченко Т.Г.).



Глава рабочего поселка						               Н.Г. Красников




Марченко Т.Г.






































Приложение 
к распоряжению администрации 
рабочего поселка Кольцово
от 19.10.2009 № 182-р


Главе рабочего поселка Кольцово
Красникову Н.Г.
от ___________________________
    _____________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________
		(должность, наименование отдела)


Уведомление

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», уведомляю о том, что я осуществляю следующие виды оплачиваемой деятельности: __________________________________________________________________
(указать место и время работы, должность)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________



Дата										Подпись




Согласовано
Зам.главы администрации 
рабочего поселка Кольцово		_______________		_______________
подпись				Ф.И.О.

Начальник отдела			_______________		_______________
подпись				Ф.И.О.

