
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ  

  (РОССТАТ)  

12 сентября 2016 г.  ПРИКАЗ 
№      499        

Москва  

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы государственной статистики и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, и урегулированию конфликта 

интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

приказом  Росстата от 24.02.2016 № 81 «Об утверждении Положения о  

комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных  

государственных  гражданских  служащих  Федеральной  службы 

государственной  статистики  и  работников  организаций,  созданных  для 

выполнения  задач,  поставленных  перед  Федеральной  службой 

государственной  статистики,  и  урегулированию  конфликта  интересов» 

(зарегистрирован   Министерством   юстиции    Российской   Федерации 

22.03.2016, регистрационный № 41494) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению 

требований  к  служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики и 

работников организаций, созданных для выполнения  задач,  поставленных  
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перед Федеральной службой государственной статистики, и урегулированию 

конфликта интересов.  

2. Признать утратившим' силу приказ Росстата от 26.02.2016 

№ 87 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы государственной статистики и работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 

государственной статистики, и урегулированию конфликта интересов».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама.  

 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Росстата 

от «12»  09 2016 № 499 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы государственной статистики и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой государственной статистики, и 

и урегулированию конфликта интересов 

Лайкам Константин Эмильевич  заместитель руководителя Росстата 
(председатель)  

Зотова Татьяна Юрьевна  заместитель  начальника  
Административного  управления  
(заместитель председателя)  

Смирнова Татьяна 

Александровна  

консультант 
профилактике  

 отдела  по  
коррупционных   и 

иных  правонарушений  
Административного управления  
( секретарь)  

Агеева Любовь Ивановна  заместитель начальника Управления 
статистики труда  

Гукасов Николай Валерьевич  заместитель начальника Управления 

- начальник юридического отдела 

Административного управления  

Духон Анна Борисовна  научный сотрудник научно-
учебной лаборатории исследований 
предпринимательства  ФГ АОУ 
ВПО «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая  школа  экономики», 
кандидат экономических наук (по  
согласованию)  

Евдокимова Ирина Анатольевна  начальник  Финансово-  
экономического управления  

Захарова Любовь Владимировна  начальник отдела государственной 

службы и кадров 

Административного управления  



 

 
Назарова Александра 

Васильевна  

Никитина Светлана Юрьевна  

Новикова Елена Владимировна  

Рыжова Ольга Павловна  

Сабельникова Марина 

Анатольевна  

Садовникова Наталья 

Алексеевна  

Смелов Павел Александрович  
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председатель профсоюзного 

комитета Росстата (по 

согласованию)  

начальник Управления статистики 

населения и здравоохранения  

заведующая отделом кадров и 

Первым отделом ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

проблем социально-экономической 

статистики Федеральной службы  
государственной  статистики»  

(по согласованию)  

заместитель  начальника отдела  
Департамента  экономики и  

финансов Правительства Российской 

Федерации (по согласованию)  

начальник Управления статистики 

торговли и услуг  

заведующая кафедрой «Отраслевая и 

бизнес-статистика» ФГБОУ ВО 

«Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова», 

доктор экономических наук, 

профессор (по согласованию)  

заведующий лабораторией 

«Количественные методы 

исследования регионального 

развития» ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова», кандидат 

экономических наук, доцент (по 

согласованию)  


