
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

ПРИКАЗ 

от 27   сентября  2011 г. №   426 

Москва 

 
Об утверждении Порядка уведомления 
федеральными государственными 
гражданскими служащими центрального 
аппарата Россельхознадзора и его 
территориальных управлений 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" 

п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить прилагаемый Порядок уведомления федеральными государственными 

гражданскими служащими центрального аппарата Россельхознадзора и его 

территориальных управлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Руководитель 

 

  

 

С.А. Данкверт 



Приложение № 1 

к приказу Россельхознадзора 

от 27 сентября 2011 года № 426 

 

Порядок 

уведомления федеральными государственными гражданскими служащими 

центрального аппарата Россельхознадзора и его территориальных управлений 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

1. Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими 

служащими (далее - гражданские служащие) центрального аппарата 

Россельхознадзора и его территориальных управлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу определяет процедуру уведомления гражданскими 

служащими центрального аппарата Россельхознадзора и его территориальных 

управлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

2. Гражданские служащие центрального аппарата Россельхознадзора (за 

исключением Руководителя Россельхознадзора и его заместителей), заместители 

руководителей территориальных управлений Россельхознадзора письменно 

уведомляют руководителя Россельхознадзора (лицо его замещающее) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 
 

3. Гражданские служащие территориальных управлений Россельхознадзора (за 

исключением руководителей территориальных управлений Россельхознадзора и их 

заместителей) письменно уведомляют руководителя территориального управления 

Россельхознадзора (лицо его замещающее) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

-Уведомление) составляется гражданскими служащими по форме согласно 

приложению № I к настоящему Порядку и представляют его до начала выполнения 

этой работы. 

5. Регистрация Уведомлений гражданских служащих, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящего Порядка осуществляется в день их поступления в Журнале регистрации 

уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, оформленному по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Регистрация Уведомлений гражданских служащих, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка осуществляется Отделом кадров, мобилизационной подготовки 

и охраны труда Управления делами и государственной службы и направляются им 

Руководителю Россельхознадзора в 3-дневный срок с момента поступления. 

Регистрация Уведомлений гражданских служащих, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, осуществляется структурными подразделениями 

территориальных управлений Россельхознадзора, в ведении которых находятся 

вопросы государственной службы и кадровой работы, и направляются им 

руководителю территориального управления Россельхознадзора в 3-дневный срок с 

момента поступления. 



6. Копия зарегистрированного в установленном порядке Уведомления выдается 

гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о 

получении. На копии Уведомления, подлежащего передаче гражданскому 

служащему, ставится отметка "Зарегистрировано" с указанием даты и номера 

регистрации Уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, 

зарегистрировавшего Уведомление. 

7. Уведомление приобщается к личному делу представившего его гражданского 

служащего после рассмотрения его Руководителем Россельхознадзора или 

соответствующим руководителем территориального управления Россельхознадзора. 



Приложение № 1 

к Порядку уведомления 

федеральными государственными 

гражданскими служащими 

центрального аппарата 

Россельхознадзора и его 

территориальных управлений о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, 

утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 27-сентября 

2011 года № 426 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

от___________________________ 
(наименование должности, подразделения) 

_____________________________

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Уведомление 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» 

уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу 

(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский 

служащий (место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую 

дату начала выполнения соответствующей работы, иное)). 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 16, 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 

 

____________________      ____________________ 
     (дата)            (подпись) 

 



Приложение № 2 

к Порядку уведомления федеральными 

государственными гражданскими служащими 

центрального аппарата Россельхознадзора и его 

территориальных управлений о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, 

утвержденный приказом Россельхознадзора 

от 27 сентября 2011 года № 426 

 

 

Журнал регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 
 

№ ФИО 

государственно

го служащего, 

представившего 

Уведомление 

Должность 

государственно 

го служащего, 

представившего 

Уведомление 

Дата 

составления 

Уведомления 

Дата 

регистрации 

Уведомления 

ФИО 

государственного 

служащего, 

принявшего 

Уведомление 

Подпись 

государственного 

служащего, 

принявшего 

Уведомление 

Примечание 

        

        

 


