НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ




Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Народного Собрания Республики Ингушетия о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Народного Собрания Республики Ингушетия о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Отделу кадров и государственной службы Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия обеспечить ознакомление с указанным Положением государственных гражданских служащих под роспись.
3.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.





Руководитель                                                    Б.Б. Беков









  г. Магас

«____»  _______________20___ г.

№ _______




УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением 
Председателя 
Народного Собрания 
Республики Ингушетия от 
___ __________ 20__ года
№ ________

Положение
 о порядке уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Народного Собрания Республики Ингушетия о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящим Положением определяются:
а) порядок уведомления представителя нанимателя – Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Председатель Народного Собрания) или Руководителя Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Руководитель Аппарата Народного Собрания) государственными гражданскими служащими Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – гражданские служащие) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
б) порядок оформления, приема, регистрации и учета уведомлений Председателя Народного Собрания или Руководителя Аппарата Народного Собрания гражданскими служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомления);
в) порядок действий должностных лиц Народного Собрания Республики Ингушетия, Аппарата Народного Собрания в случае получения информации о выполнении гражданскими служащими иной оплачиваемой работы, которая может привести к конфликту интересов или выполняется без предварительного уведомления Председателя Народного Собрания или Руководителя Аппарата Народного Собрания либо без соблюдения требований, установленных статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
2. Гражданские служащие при выполнении иной оплачиваемой работы обязаны соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а при возникновении личной заинтересованности в период выполнения ими иной оплачиваемой работы, которая может привести к конфликту интересов, обязаны принять меры по предотвращению такого конфликта.
3. Иная оплачиваемая работа выполняется гражданскими служащими и в свободное от основной работы время.
4. Гражданские служащие письменно уведомляют Председателя Народного Собрания или Руководителя Аппарата Народного Собрания о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в соответствии с настоящим Положением.
5. Уведомление оформляют Руководитель Аппарата Народного Собрания и все гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в Народном Собрании Республики Ингушетия по форме №1 согласно приложению;
6. Председатель Народного Собрания:
а) знакомится под роспись с уведомлением, представленным Руководителем Аппарата Народного Собрания;
б) вносит предложение председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Народном Собрании Республики Ингушетия (далее – Комиссия) рассмотреть вопрос о выполнении иной оплачиваемой работы Руководителем Аппарата на заседании Комиссии.
в) Руководитель Аппарата знакомится под роспись с уведомлением, представленным гражданским служащим Аппарата Народного Собрания;
б) вносит предложение председателю Комиссии рассмотреть вопрос о выполнении иной оплачиваемой работы гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы в Аппарате Народного Собрания на заседании Комиссии.
7. Оформленное уведомление представляется Руководителем Аппарата и гражданскими служащими в отдел кадров и государственной службы (далее – кадровая служба), как правило, за десять дней до начала выполнения иной оплачиваемой работы.
8. Кадровая служба:
а) знакомит с настоящим Положением лиц, избранных на должность Руководителя Аппарата, гражданских служащих, поступающих на гражданскую службу в Аппарат Народного Собрания, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в Аппарате Народного Собрания;
б) принимает уведомления и регистрирует их в день поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, составленном по форме №2 согласно приложению;
в) представляет уведомление в течение трех рабочих дней со дня поступления на рассмотрение соответственно Председателю Народного Собрания  или Руководителю Аппарата Народного Собрания;
г) после рассмотрения Председателем Народного Собрания или Руководителем Аппарата Народного Собрания приобщает уведомление к личному делу Руководителя Аппарата либо гражданского служащего соответственно, выдает указанным лицам копию рассмотренного уведомления под роспись в соответствующей графе указанного журнала.
12. Председатель Народного Собрания или Руководитель Аппарата Народного Собрания в соответствии с настоящим Положением:
а) рассматривают уведомления, поступившие материалы по вопросу выполнения иной оплачиваемой работы Руководителем Аппарата  и гражданскими служащими;
б) представляют при необходимости указанные материалы на рассмотрение Комиссии или назначают служебную проверку;
в) применяют к Руководителю Аппарата или гражданскому служащему меру ответственности в случае выявления в ходе проверки нарушений требований, установленных статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.






























Приложение
К порядку уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу


Форма № 1

РАССМОТРЕНО
Председатель Народного Собрания
Руководитель Аппарата Народного Собрания
________________ ____________________________________________________
    (подпись)        (Ф.И.О.)                    

"___"_______________ 20 ___ года     от ______________________________
                                                  

                                 УВЕДОМЛЕНИЕ
                о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

     В  соответствии  с  частью  2  статьи  14  Федерального    закона «О государственной    гражданской     службе     Российской       Федерации»
я, _____________________________________________________________________,
                                (Ф.И.О.)
замещающий(ая)  должность  государственной гражданской службы Республики Ингушетия
_______________________________________________________________________
                   (наименование замещаемой должности)
______________________________________________________________________,

намерен(а) с "____" __________ 20___ года по "____" __________ 20___ года
выполнять иную оплачиваемую работу ______________________________________
                                   (место работы, должность, трудовые
______________________________________________________________________.
       обязанности, условия осуществления работы - трудовой договор,
                       гражданско-правовой договор)

Юридический адрес организации __________________________________________.
ИНН организации ________________.

     Указанная работа будет выполняться в свободное  от  основной  работы
время и не повлечет за собой конфликт интересов.
     При  выполнении  указанной  работы  обязуюсь  соблюдать  требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона  
"О  государственной гражданской службе Российской Федерации".

"___" ________ 20___ года                   ___________________
                                                   (подпись)
Форма № 2

Журнал
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

№ п/п
Ф.И.О. государственного гражданского служащего, представившего уведомление
Должность государственного гражданского служащего, представившего уведомление
Дата поступления уведомления в кадровую службу
Ф.И.О.
государственного гражданского служащего кадровой службы, принявшего уведомление
Подпись государственного гражданского служащего кадровой службы, принявшего уведомление
Подпись государственного гражданского служащего, получившего копию рассмотренного уведомления
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