
Приложение 1 

к Положению о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов в Счетной палате Республики Крым  

 

Председателю Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов в Счетной палате 

Республики Крым 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

проживающий (ая) по адресу:_____________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

 

Обращение  

о даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) 

организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой (некоммерческой) организации)  
 

 

Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(указывается фамилия, имя, отчество заявителя) 

дата рождения ____ ______________ г., увольняюсь (был(а) уволен(а) с 

государственной гражданской службы «___» ______________20__г. 

В период с ____ ______________ г. по ____ ______________ г. я замещал(а) 

должности государственной гражданской службы в Счетной палате 

Республики Крым 

__________________________________________________________________, 
(перечислить должности, замещаемые в Счетной палате Республики Крым 

_____________________________________________________________________________. 
в течение последних двух лет до дня увольнения) 

 

 

Предполагаю, что в последующем я буду замещать должность (выполнять 

работу (оказывать услуги) в соответствии с гражданско-правовым 

договором) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование должности/ вид работы, вид договора) 

в _________________________________________________________________ 
(указать наименование организации) 
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В мои должностные обязанности будут входить следующие функции 

(предметом гражданско-правового договора будут являться): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать функции / предмет договора) 

В связи с тем, что при замещении должности 

__________________________________________________________________,   
      (указать наименование должности, которую замещал в государственном органе) 

В мои обязанности входили следующие функции: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать в чем заключались функции) 

прошу Вас в соответствии со ст. 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» дать мне согласие на замещение должности  

(заключение гражданско-правового договора) и представляю следующую 

информацию: 

1. Организационно-правовая форма и наименование коммерческой 

(некоммерческой) организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать полное наименование коммерческой (некоммерческой) организации согласно 

учредительным документам) 

 

2. Местонахождение коммерческой (некоммерческой) 

организации:_______________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать юридический и фактический адрес коммерческой (некоммерческой) организации) 

3. Характер деятельности коммерческой (некоммерческой) организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать виды деятельности организации согласно учредительным документам) 

4. Вид договора (трудовой, гражданско-правовой), который планируется 

заключить с организацией:________________________________________  

__________________________________________________________________. 

5. Предполагаемый срок действия договора (срочный, заключенный на 

неопределенный срок):___________________________________________ 

________________________________________________________________. 
(указать даты начала и окончания срочного договора либо дату начала договра, заключенного на 

неопределенный срок)  

6. Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(указать предполагаемую сумму в рублях в течение месяца) 
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Я планирую лично присутствовать (не присутствовать) (нужное подчеркнуть) 

на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов в Счетной палате Республики Крым.  

 

___ _______________ г.               ___________
                                                                                                                        (подпись) 

 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации обращений: _____________ 

Дата регистрации обращения: «__» ___________20__г.  
 

(должность, Ф.И.О. гражданского служащего Счетной палаты, 

зарегистрировавшего уведомление) 
 (подпись) 

 


