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Об уведомлении об  
иной оплачиваемой работе

В целях обеспечения выполнения индивидуальных показателей (критериев) 
результативности и в соответствии с Регламентом управления системой эффективного 
контракта для отдельных категорий административно-управленческого персонала ТПУ, 
утвержденного приказом ТПУ от 21.05.2018 № 29/од, ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Утвердить форму уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) согласно приложению № 1.
§2

Проректорам, начальникам управлений, директорам школ и их заместителям, 
уведомлять работодателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы) путем направления на имя ректора 
уведомления по форме приложения № 1 к настоящему приказу.

§ 3

Отделу кадров (Русакова А.А.), отделу мотивации, компенсаций и льгот 
(Клименко С.Н.) и учебно-методическому отделу (Александрова М.А.) согласование 
приема на работу на условиях внутреннего совместительства, приказов о почасовой 
оплате труда, гражданско-правовых договоров, представлений на надбавки 
за выполнение дополнительных объемов работ, не связанных с основной 
деятельностью осуществлять при наличии согласованного врио ректора уведомления.

§ 4
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

проректора по организационному и социальному развитию-начальника управления 
по работе с персоналом Минину Ю.В.

§ 5
Отделу делопроизводства (Ильиных Е.В.) приказ довести до сведения 

руководителей, указанных в п.2 настоящего приказа.

Врио ректора ТПУ .— А.  А.Яковлев

Заместитель проректора по организационному 
и социальному развитию-начальник управления УРП Ю.В .Минина

Начальник правового отдела Г.Е.Симахина



Приложение №1 
Утверждено

приказом о т __________№_______

Врио ректора ТПУ 
А.А.Яковлеву

о т _________________________________
(наименование должности,

1 подразделения)

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

В соответствии с Регламентом управления системой эффективного контракта для 
отдельных категорий административно-управленческого персонала ТПУ, утвержденного 
приказом ТПУ от 21.05.2018 № 29/од уведомляю что, я,

(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности, структурного подразделения)

намерен(а) выполнять (выполняю) иную оплачиваемую работу с 
«_______________ 20 » п о « 20 »

(указывается: иная оплачиваемая работа (трудовой договор по совместительству(наименование 
должности и подразделения)), работа на условиях почасовой оплаты (приказ, вид работы, кол-во часов), 
гражданско-правовой договор (вид договора, наименование и краткое описание выполняемых работ, 
сроки исполнения)

Выполнение указанной работы не влечет за собой возникновение конфликта 
интересов и не влияет на достижение индивидуальных показателей (критериев) 
результативности, утвержденных Планом-графиком.

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


