
ПАМЯТКА 
об иной оплачиваемой работе 

 
В соответствии  с  частью  2  статьи  14  Федерального закона  от  

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) государственный гражданский 
служащий (далее - гражданский служащий) вправе с предварительным 
уведомление представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую 
работу при соблюдении следующих условий: 

уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу до начала её осуществления; 

выполнение иной оплачиваемой работы не  должно приводить к 
возможному конфликту интересов, т.е. ситуации, при которой личная 
заинтересованность  гражданского служащего влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей; 

соблюдение установленных статьями 16 и 17 Федерального закона 
ограничений и запретов, связанных с гражданской службой; 

выполнение требований к служебному поведению гражданского 
служащего, предусмотренные статьей 18 Федерального закона; 

Иная оплачиваемая работа может осуществляться гражданским 
служащим на условиях трудового договора  и (или) гражданско-правового 
договора (авторский договор, договор возмездного оказания услуг и т.п.). 
Заключение трудового договора в этом случае осуществляется с учётом 
особенностей, предусмотренных главой 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации «Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству». 

Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее – уведомление) составляется гражданским служащим  в письменном 
виде на имя представителя нанимателя. Данная форма Уведомления 
размещена на официальном сайте министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области в разделе «Противодействие коррупции» подраздел 
«Формы, бланки». 

Уведомления регистрируются специалистом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области.  

При усмотрении в выполнении  указанной иной оплачиваемой работы 
гражданского служащего наличия конфликта интересов уведомление 
гражданского служащего с соответствующей резолюцией представителя 
нанимателя направляется в Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

В случае установления Комиссией наличия конфликта интересов у 
гражданского служащего при выполнении указанной иной оплачиваемой 
работы представитель нанимателя принимает меры по предотвращению или 
урегулированию данного конфликта интересов. 
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Уведомление гражданского служащего о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу с соответствующей резолюцией представителя 
нанимателя и решение Комиссии по результатам рассмотрения вопроса о 
наличии конфликта интересов у гражданского служащего при выполнении 
иной оплачиваемой работы приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. 

Представитель нанимателя имеет право принимать все меры 
воздействия, предусмотренные Федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, 
если выполнение иной работы будет сказываться на качестве выполнения 
государственным служащим своих обязанностей по замещаемой должности 
федеральной государственной гражданской службы. 

Исходя из положений части 3 статьи 19 Федерального закона 
определение степени своей личной заинтересованности, являющейся 
квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается 
ответственностью самого гражданского служащего со всеми вытекающими 
из этого юридическими последствиями. 

За неуведомление или ненадлежащее уведомление представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы гражданский 
служащий несёт ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе. 

Типовые ситуации возникновения конфликта интересов, связанные 
с выполнением иной оплачиваемой работы  

2.1. Описание ситуации  
Служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана 

личная заинтересованность служащего, выполняют или собираются 
выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового договора и 
гражданско-правового договора в организации, в отношении которой 
служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.  

Действия служащего по мерам урегулирования  
Служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов.  

Вместе с тем, в случае возникновения у служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, служащий обязан проинформировать об этом представителя 
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.  

При наличии конфликта интересов или возможности его 
возникновения служащему рекомендуется отказаться от предложений о 
выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении которой 
служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.  

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 
государственного управления в отношении организации родственники 
государственного служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, 
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следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 
нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме.  

2.2. Описание ситуации  
Служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана его 

личная заинтересованность, выполняют оплачиваемую работу в организации, 
предоставляющей платные услуги другой организации. При этом служащий 
осуществляет в отношении последней отдельные функции государственного 
управления. 

Действия служащего по мерам урегулирования  
При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы служащему следует 
полно и подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы 
связано с его должностными обязанностями. При этом рекомендуется 
отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в организации.  

В случае если на момент начала выполнения отдельных функций 
государственного управления в отношении организации, получающей 
платные услуги, родственники служащего уже выполняли оплачиваемую 
работу в организации, оказывающее платные услуги, следует уведомить о 
наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и 
непосредственного начальника в письменной форме. 

2.3. Описание ситуации  
Служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана его 

личная заинтересованность, выполняет оплачиваемую работу в организации, 
которая является материнской, дочерней или иным образом аффилированной 
с иной организацией, в отношении которой служащий осуществляет 
отдельные функции государственного управления.  

Действия служащего по мерам урегулирования  
При направлении представителю нанимателя предварительного 

уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы служащему следует 
полно изложить, каким образом организация, в которой он собирается 
выполнять иную оплачиваемую работу, связана с организациями, в 
отношении которых он осуществляет отдельные функции государственного 
управления. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной 
оплачиваемой работы в материнских, дочерних и иным образом 
аффилированных организациях.  

2.4. Описание ситуации  
Служащий на платной основе участвует в выполнении работы, 

заказчиком которой является государственный орган, в котором он замещает 
должность.  

Действия служащего по мерам урегулирования  
Выполнение подобной иной оплачиваемой работы влечет конфликт 

интересов. В случае если служащий не предпринимает мер по 
урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной 
заинтересованности, представителем нанимателя может быть рассмотрен 
вопрос об отстранении служащего от замещаемой должности.  



2.5. Описание ситуации  
Служащий участвует в принятии решения о закупке государственным 

органом товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, 
исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники 
или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего. 

Действия служащего по мерам урегулирования  
Служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной 
форме. При этом рекомендуется отказаться от участив данном конкурсе.  

 


