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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Судебного
департамента в г. Санкт-
Петербурге
от 11flg/~!&{L,c

'/ Р

ПорядOI<:
по уведомлению федеральными государственными

г раждаНСIШМИслужащими районных судов
города Санкт-Петербурга, гарнизоиных военных судов,

Управления Судебного департамента в г. Саlщт-Петербурге
представителя на нимателя о намерении выполнять ииую

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

1. Настоящий Порядок по уведомлению федеральными государственными

гражданскими служащими районных судов города Санкт-Петербурга, гарнизонных

военных судов, Управления Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачшщемую работу (о

выполнении иной оплачиваемой работы) (далее - Порядок) определяет процедуру

уведомления федеральными государственными гражданскими сл)')i<ащими,

замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в

районных судах города Санкт-Петербурга, П1РНИЗОННЬiХвоенных судах, Управлении

Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге о намерении выполнять иную

оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы).

2. Федеральныи государственный гражданский служащий районного суда

города Санкт-Петербурга, гарнизонного военного суда, Управления Судебного

департамента в г. Санкт-Петербурге (далее- гражданский служащий) письменно

уведомляет представителянанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую

работу до начала ее выполнения. Вновь назначенньiе гражданские служащие,

осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность

федеральной государственной гражданской службы, письменно уведомляют

представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день

назначения на должность федеральной государственной гражданской службы в

районных судах города Санкт-Петербурга, гарнизонных военных судах, Управлении

Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге (далее - суды, Управление) в



соответствии с формой приложеFiИяИ2 1 к настоящему Порядку.

3. Выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить к конфликту

интересов или возможности возникновения конфлцкта интересов прИ замещении

должностей федеральной государственной граждаНСI(ОЙ службы в суде,

Управлении.

4. В уведомлении о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о

выполнении иной оплачиваемой работы) (далее - уведомление), образец которого

предусмотрен приложением N2 1 К настоящему Порядку, необходимо указать

следующие сведения:

а) фамилия, имя и отчество;

6) наименование замещаемой должности, структурного подразделения (при наличии)

суда;

в) документ, в соответствИи с которым 6УАет выполняться (выполняется) :Иная

. оплачиваемая работа (трудовой договор по совместительству, гражданско-

правовой договор (авторский АОгОВОР,договор возмездного оказан,ия услуг и т.п.);

г) полное наименование органИзации (фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица), с которой (которым)

будет заключен (уже заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы и

ее (его) адрес;

д) 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;

е) характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная

деятельность);

ж) наименование должнОСТИ,основные обязанности (содержанИе Обязательств),

тематику выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания,

темы лекций, научно-исследовательской работы и т.п.);

з) условия оплаты труда (стоимость усцуг и т.п.);

и) иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым

сообщить.
5. Гражданские служащие судов предоставляют уведомление для регистрации

работнику аппарата, ответственному за вопросы противодействия коррупции в суде.



Гражданские служащие Улравленияпредоставляют уведомление для регистрации в

отдел организационно-правового обеспечения деятельности судов и противодействия

коррупции.

6. Регистрация уведомления осуществляется работником аппарата,

ответственным за вопросы противодействия коррупции в суде, работником отдела

организаЦИОRно-правового .обеспечения деятельности судов и противсщействия

коррупции Управления, в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений

о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Журнал регистрации), образец

которого предусмотрен Iipиложением N2 2 к настоящему Порядку. Листы журнала

регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью

суда.

7. Отказ в регистрации уведомлений не допускается.

8. Зарегистрированное уведомление ответственный работник суда

представляет председателю суда для ознакомления, работник отдела

организационно-правовогообеспечения деятельности судов и противодействия

коррупции представляетзерегистрированное уведомлениеliачальнику Управления.

9. После ознакомления председательсуда передает уведомление работнику

аппарата суда, ответственному по кадровым вопросам, для приобщения к личному

делу гражданского служащего. Работник отдела организационно-правового

обеспечения деятельности судов и противодействия' коррупции передает

уведомление в отдел государственной службы и К;1ДрОВдля приобщения к личному

делу гражданского служащего.

10. Копия зарегистрированного уведомления выдается гражданскому

служащему наруки либо направляется по почте с уведомлением о получении.

11. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой

работы или заключения нового договора (в том числе в связи с истечением срока

действия предыдущего договора) необходимо представлять новое уведомление.



:Прнложение NQ 1
к ПОрЯДку 110унС/iОМJJСIIИIO федеральными
i~oeyдарС:твснн (,1м и граж.цаНСКi,{М и
служащими районных судов города СаllКТ-
Петербурга, гаРНИЗО'I-liIЫХ военных су.иОIЗ,

управления Судебного дспартамеllта в Г.
СаНlп-Петсрбургс представитслл'
нанимателя- о намерении ВЫПОТIНЯТh иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной
Оllлачиnаемой раБО1'М)

Председателю (районного суда города
Санкт- Петербурга, гарнизонного
военного суда)
Начальнику Управления Судебного
департамента в г. Санкт-Петербурге

(имя, отчество, фамюlНЯ)

ОТ _

(ш ••iя, оТ'юcтnо, Фi1МlйIllЛ), ДОЛЖIIОСТЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(о выполНении иной оплачиваемой работы)

в соответствии с частью .2
N279-ФЗ «О государственной

статьи ]4 Федерального
гражданской службе

закона от
Российской

27 июля 2004 г.
Федерацию:> я,

(фnМIIЛfIЯ, ш,IЯ" оТчест'оо (ПР~I нriJJИ'IIJН)

замещающий( ая) должность федеральной государственной гражданскои службы

(lIаимеJlOsаllНС ,замсщаемоп ДОЛЖНОСТИ. C,ТPYК1YPllOrO подраздеЛСI1ИЯ суда)

намерен(а) выполнять (выполняю) с«
года оплачиваемую деятельность:

» 20------ года по« » 2.0

(указывается: документ, n СООТI1СТСl'l1ИН с которым будет Ш,IЛопItЯТI~СЯ (I1ЫПОЛIIЯется) IIIНlЯ

ОПJН)'JJlШlемllЯ рnБОТ,а (1Т'УДОRОЙ ДОI'ОВОРпо совмеСТНТСЛЬСТIIУ. гражщнi'ёко-пршiоnоii договор

(авторский ДОГОВОР, догов'ар возмездного ок'азЭНIIЯ ус'луг 11т.п.,); ПОЛlЮС lIэнмеllОПЭIiИС орга1l1tЗDн'ИII

(ф3Мlт~IЯ; ИМЯ. отЧеСтво (пр" налllЧIIII) IIНДllDliДУалыlOГЬ П'реДПРИlПlмателя: ИЛII фllЗИ'Jеск6r:о лица),

с I{oтopoii (КОТОРЫМ) булст заКЛlО'JСН (ззкЛlO'IСН) договор о выполнснии тюfi опЛачиваемой r-аботы и

се (ero) адрес; rJрсдполагае;'JЫЙ (усriШОnЛСНlJыil) режим раБО'lСГО пременщ характер ВЫПОШJясмоfi работы

(педагогическая, lJaУ'lII3Я, твОр'lССКая ИIIII Itная дсятст,ность); IшимеНОВШlие должности, ос'и'Ьnlli>lС

обязаllНQСПl (содержание обязательств). теМЭТНI<У пыплlI!lсмойй работы (п том ЧIIСJlе-liЭJlм'еllоншiI1е предмета

преподаnаншl., Te~lbl лекфfЙ.' 'наУ'IIIО~lfсслсдоватеh ЬСКОЙ работы и т.п .); условия опла'l'Ы "фуда (CTOIIMOCTh

услу'г il T.fi' .); иные сnеДСI1I1Я,_Koiopble гражцайскии служащиЙ С'lllтnет необходимым сооБЩIIТЬ)

Приложение (при наличии):
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копия AO~YMCllТa, в 'Соответствии' с которым, (5УДСТ выполняться (выполняется) иная
оплачиваемая дсятелыIстr,' (трудовой договор, гр.ай{данско-право1JOЙ до'говор,
авторски~договор, договор .ПОЗ,i,езлн6го оказания услуг 11т.п.}

запреты и
Июля 2004

Вьполнение указанной работы не повлечет за собой возникновение
интересов.

При выполнении указанной работы ,обязуюсь соблюдать
предусмотренные статьями ]7 н ] 8 Федерального закона от 27
"О государственной гражданской службе Российской Федерации».

конфликта

требования,
г. И2 79-ФЗ

(ПОДПIIСI,)" )} 20__ г.
(расшифровка ПОДПIIСИ)

р)'КОIЮДИТСЛЯ

котором

Ознакомлен.

(ДОЛЖII'ость, фамилия, ИIНЩИnЛЫ
С1'РУКТУР"Оro подраздеЛСШJЯ. n
граЖД<lllСКllit служаший проходит службу)

Регистрационный номер в журнале
регистрации уведомлений

Дата регистрации уведомления

(фамилия, '{нициалы гра'Жl(UIIСКОГО служаШСI'О,'
зарегистрировавшего уведомление)

«

(ШПil, ,подттсъ)

» 20 г.--------- -----

(подпись "раждiIlJСКОГО ,сл)'жащего,
зарегистрировавшего уведомление)



ПРИЛОЖСIIИС N2 2
К Порядку поувеДОМЛСIIИIO федерШIЬНЫМИ государственными граЖШ1НСКИМli спужащимн районных
супов города Санкт-Петербурга, гарнизонных в.оеrшых судов, упрапления Судебного департамента n
г. Саш...t-Пстербургс представителя навиматсля о rшмсреШIИВЫПОЛНЯТЬ иную оплачиваем ун) работу ~
(о выполнении ю-юй'оплачиваемо,Й.работы)

Журiшл
регистрации уведомлений о намерении выполнять нную оплачиваемую работу

(о выполнении яной оплачиваемой работы)

К!! л/л ФИО Должность Дата ПОСТУПЛСllltя НЗIIМСНОО3Н1lе ФИО Подпись Подпись
федерального федерального уведомления оргаНlfзаUIlIf, где федерального федерального федерального

государственного государственного планнруется государственного rocYAapcTBellHoгo государствен.ного
граждаНСI\':ОГО гражданского' ОСУЩССТRЛСНПС III-Ioil гражданского граждаllСКОГО гражданского
служащего, служащего, оплаЧlIваемой слу"""ащего, служащего, служащсг? в

IlредстаВlfвшего предстаВIIВШСГО работы (осущс.ствля стся ПРИIIЯRшего принявшего. получеrШIf копни
увеДOl\Iленнс УВСДОJ\lЛСllltс IIная о'плаЧlIваемая уведомление уведомление уведомления

работа), еро"
ВЫПОЛНСНIIЯ работ-ы

1 2 3 4 5 6 7 8
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