(форма)
_________________________________________
наименование должности, инициалы, фамилия
представителя нанимателя (работодателя)
_________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя,
отчество муниципального служащего)
Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий(-ая)
должность
муниципальной
службы
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование замещаемой должности муниципальной службы)
намерен(-а) с "___" __________ 20__ года по "___" __________ 20__ года
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу по ____________
___________________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско-правовому договору,
авторскому договору и т.п.)
в _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, юридический адрес)
на должности _____________________________________________________________.
В мои должностные обязанности будет входить: ______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Работа ____________________________________________________________________
(конкретная работа или трудовая функция)
___________________________________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время, а именно __________
__________________________________________________________________________,
(указывается конкретное время выполнения иной оплачиваемой работы)
и не повлечет за собой конфликт интересов. При выполнении указанной работы
обязуюсь
соблюдать
требования,
предусмотренные
статьями
14, 14.1
Федерального
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
"___" __________ 20___ года
___________
_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отметка о согласовании с непосредственным руководителем:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИЯХ РАБОТНИКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Фамилия, имя и отчество муниципального служащего администрации
города Сочи.
2. Должность, замещаемая муниципальным служащим.
3. Информация о факте обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционного правонарушения:
информация о лице (лицах), склонявшем муниципального служащего к
совершению коррупционного правонарушения;
информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного
правонарушения;
сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого
склоняется муниципальный служащий;
информация о сущности предполагаемого правонарушения (действие
(бездействие) муниципального служащего), к которому склоняется
муниципальный служащий.

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Уведомление
о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения
В
соответствии
с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" сообщаю, что:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Описание
личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Описание
должностных
обязанностей, на исполнение которых
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
____________ _____________ ________________________
(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

может

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникшем
конфликте
интересов или о возможности его возникновения, письменной
информации об этом из иных источников "___" ___________ 201__ г.
N _______
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Форма: Заявление о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей работника
В ___________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(наименование должности работника)
____________________________________
____________________________________
(место работы)
____________________________________
(Ф.И.О. работника)
Заявление
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своей (своего) супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка (детей) _____________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка (детей)
___________________________________________________________________________
по причине ________________________________________________________________
(указывается конкретная причина(ы) непредставления сведений)
__________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае
наличия) __________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
________________
(дата)

___________________
(подпись)

