
 

 
 

 
 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ    

ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО   ОКРУГА  
 

 П Р И К А З 
 

от 23 июля 2019 год № 51-од  г. Анадырь 

 

 

Об организации работы по уведомлению 

государственными гражданскими служащими 

Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и по регистрации этих 

уведомлений 

 
 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Регламент по уведомлению государственными 

гражданскими служащими Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и по регистрации этих уведомлений 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

правовой и кадровой работы Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа (Алимова Е.Н.). 

 

 

 

Начальник Департамента                                                                 М.Ю. Соболев  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  

к Приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа 

от « 23 » июля 20 19 года № 51-од 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по уведомлению государственными  гражданскими служащими 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного 

округа представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и по регистрации этих уведомлений 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает процедуру уведомления 

государственными гражданскими служащими Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа (далее – гражданские служащие) 

начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного 

округа (далее – начальник Департамента) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу и регистрации этих уведомлений. 

2. Гражданские служащие письменно уведомляют начальника 

Департамента о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала 

ее выполнения. 

Вновь назначенные гражданские служащие, осуществляющие иную 

оплачиваемую на день назначения на должность государственной 

гражданской службы (далее – гражданская служба), уведомляют начальника 

Департамента о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения 

на должность гражданской службы в Департаменте промышленной политики 

Чукотского автономного округа.  

3. Гражданский служащий самостоятельно направляет уведомление 

согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – уведомление) о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, для согласования 

руководителю структурного подразделения Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа, в котором проходит гражданскую 

службу, и далее начальнику Департамента. 

4. После подписания уведомления начальником Департамента, 

гражданский служащий представляет уведомление в отдел правовой и 

кадровой работы Департамента промышленной политики Чукотского 

автономного округа. 

5. Регистрация уведомлений осуществляется отделом правовой и 

кадровой работы Департамента промышленной политики Чукотского 

автономного округа в день его поступления в журнале регистрации 

уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, согласно 

приложению 2 к настоящему Регламенту. 
 

 



Приложение 1 

к Регламенту по уведомлению 

государственными гражданскими 

служащими Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и по 

регистрации этих уведомлений 

от « 23 » июля 20 19 года № 51-од 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

 
Начальнику Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

 

(инициалы, фамилия) 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы 

____________________________________________________________________ 
        (наименование замещаемой должности, структурного подразделения Департамента) 

 

____________________________________________________________________ 

 

намерен(а) выполнять (выполняю) ____________________________ года иную  
                                                                  (период выполнения работы) 

оплачиваемую работу: 

____________________________________________________________________ 
(указать вид работы: педагогическая, научная, творческая и т.д.) 

по _________________________________________________________________ 

     (трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.) 

в __________________________________________________________________ 
   (полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа, и 

адрес) 

Работа по___________________________________________________________ 
                 (указать характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», «по 

ведению бухучета», «по написанию статей» и т.д.) 

 

не повлечёт возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной 

работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

 

____________________                   _________________________ 



        (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

 

«______»_____________20___г. 

Согласовано: 

_________________________________              _________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя структурного                                     (дата, подпись) 

подразделения, в котором гражданский служащий 

проходит  службу) 

 

Регистрационный номер в журнале 

регистрации уведомлений _________   

 

Дата регистрации уведомления   «_____»_______________20__г. 

 

 

_______________________________                  _________________________ 
(фамилия, инициалы гражданского служащего,                           (подпись гражданского 

служащего, 

зарегистрировавшего уведомление)                                                 зарегистрировавшего 

уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Регламенту по уведомлению государственными 

гражданскими служащими Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу и по регистрации этих уведомлений 

от « 23 » июля 20 19 года № 51-од 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

 
№ 

п/п 

Регистра 

ционный 

номер 

уведомления 

Дата 

составления 

уведомления 

Ф.И.О. 

Должность 

гражданского 

служащего, 

представившего 

уведомление 

Краткое содержание 

уведомления 

(характер 

деятельности) 

Наименование 

организации, где 

осуществляется иная 

оплачиваемая работа 

Срок 

выполнения 

работы 

Ф.И.О., 

подпись 

гражданского 

служащего, 

принявшего 

уведомление 

и дата 

регистрации 

уведомления 

Прим

еча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 


