
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления директора работниками КГКОУ Школа 5 о намеРеНИИ

выполнять иЪуiо оплачиваемую работу

1. Настояшим Положением определяется порядок уведомления директора

работниками КГКОУ Школа 5 (лалее - Школа) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу в соответствиI{ с Федеральным законом 25 декабря 2008 г.

N9 213-ФЗ "О противодействии коррупции", Труловым кодекс()м РоссиЙскоЙ
Федерации.

2. Работники Школы имеют право выполнять иную оплачиваемую работу с

предварительного письменного уведомления директора с особенностями,

установленными Труловым кодексоN,1 Российской Федерации.
З. Работники Школы должны выполнять иную оплачиваемую работу В

свободное от основной работы время на условиях внешнего совместительства у
другого работодателя либо У того же работодателя на условиях внутреннего
совместительства, если это не повлечет за собой конфликта интересов.

4. Работники Школы планирующие выполнять иную оплачиваемую работУ,
направляют директору )эедо\,Iление (заявление) в письменной форме (согласно

приложению). Указанное уведомление должно быть направлено до даты начала

выполнения иной оплачиваемой рабоrы.
5. Гражданин, претендующий на должность работника Школы и имеюЩиЙ

иную оплачиваемую работу, которую намерен продолжать и выполнять на

условиях внешнего совместительства в свободное от работы время, также обязан

письменно уведомить об этом работодателя при поступлении на работу.
6. Уведомление о предстояшем выполнении иной оплачиваемой работы

(далее - уведомление) должно содержать:
- наименование и характерист1,Iку деятельности организации, в которой

предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу;
- наименование должности по иной оплачиваемой работе, осноВНые

обязанности, описание характера работы;
- предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения инОй

оплачиваемой работы).
7. Работники Школы предоставляют уведомление через специалиста по

работе с кадрами и делопроизводителя до начала выполнения иной оплачиваемой

работы с регистрацией в журнале
Специалист tIо кадрам обеспечивает:
- на11равЛение увеДомлений, представленных работниками в трехдневный

срок, но не позднее дня начала выполнения иной оплачиваемой работы;
- регистрацию и приобщение уведомлений в соответствующOе дело, В



установленном порядке.
8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления

вручается работнику. На копии уведомления, подлежащего вручению работникам
ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и номера

регистрации уведомления, фамилии, иници€tлов и должности лица,
зарегистрировавшего данное уведомление.

9, Нарушение положений }Iастоящего Порядка является нарушением
служебной дисциплины и может повлечь за собой наложение дисциплинарного
взыскания.

Приложение
к Порядку уведомления

.Щиректору КГКОУ Школа 5

(Ф.и.о. )

УВЕДОМЛЕНИЕ
директора КГКУОУ Школа 5 о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу

я,
(фамилия, имя| отчество)

работающий(ая) в должности

(наименование должнасаи и организации)
2а г. по " 

lI 2о г.
заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью/ 

"rrгrоrrrrо" рuбоaу
(нужное подчеркнуть )

(по трудовому договору/ гражданскоtиу договору)

(полное наименование организации)
Содержание трудовых функций:

(конкретная работа или трудовая функция)

Работа будет выполняться в свободнсе от основной работы время и не повлечет
за собой конфликт интересов.

20 г.
( подпись ) (Ф. и. о. )


