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Часть 2 статьи 14 Федерального закона 
«О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ 
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Гражданский служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя 

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



Условия иной оплачиваемой работы 
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Предварительное 
уведомление представителя 

нанимателя 

Выполнение иной 
оплачиваемой работы может 
выполняться исключительно 

во внеслужебное время  

Соблюдение запретов и 
требований, связанных с 

гражданской службой  

Недопущение возможности 
конфликта интересов 



Порядок подачи предварительного уведомления 
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Предотвращение конфликта интересов 

Подпункт 1 части 3 статьи 10 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 
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на государственных  служащих возложена обязанность  

принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также согласно ч. 1 ст. 11 данного 

Федерального закона государственные служащие также 

обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов 

 



Выполнение иной оплачиваемой работы 
во внеслужебное время 

Служебный распорядок в органах исполнительной власти 

Ленинградской области утвержден постановлением 

Губернатора Ленинградской области от 23.04.2019 № 23-пг, 

которым установлен режим служебного времени 

гражданских служащих 
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Запреты, связанные с гражданской службой (статья 17 
Федерального закона «О государственной гражданской службе)  

1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц  

(п. 31 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 79); 

2. Использовать в целях, не связанных с исполнение должностных обязанностей средства 

материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество,  

а также передавать их другим лицам (п. 8 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 79); 

3. Разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 

в связи с исполнением обязанностей (п. 9 ч. 1 ст. 17 ФЗ № 79); 

4. Иные запреты, связанные с государственной гражданской службой. 
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Обязанности государственного гражданского 
служащего при выполнении иной оплачиваемой работы 

1. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций (в том числе организаций, в которых государственный служащий 

выполняет иную оплачиваемую работу (п. 7 ч. 1 ст. 18 ФЗ № 79); 

2. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство (п. 8 ч. 1 ст. 18 ФЗ 

№ 79); 

3. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету государственного органа (п. 13 ч. 1 ст. 18 ФЗ № 79); 

4. Иные требования к служебному поведению гражданского служащего. 
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Ответственность гражданского служащего за 
нарушение законодательства при реализации своего 

права на выполнение иной оплачиваемой  

На основании статей 59.1 и 59.2 Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  

за несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение  обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, к гражданскому служащему  

по результатам проверки соблюдения гражданским служащим 

требований к служебному поведению могут применены взыскания  

в виде: замечания, выговора, предупреждения о неполном 

должностном соответствии. 
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Спасибо за внимание! 


