
Заседание комиссии от 02.11.2018 

         2 ноября 2018 г.  состоялось заседание 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 (далее - комиссия).      

           На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

      I. Рассмотрение уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Уведомление) 

у федеральных государственных гражданских служащих заместителей 

руководителей территориальных органов Росстата. 

      II. Рассмотрение докладов о проведении анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у 

гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и 

заместителей руководителей территориальных органов Росстата.    

      III. Рассмотрение проекта перечня коррупционно-опасных функций 

Росстата. 

По итогам заседания комиссии принято решение: 

       I. Руководителям территориальных органов усилить контроль за 

соблюдением гражданскими служащими ограничений, запретов и 

требований к служебному поведению при прохождении гражданской 

службы, установленных законодательством Российской Федерации.  

       Указать  заместителям руководителей территориальных органов на 

недопущение впредь подобных нарушений; сообщать о возможном 

конфликте интересов своевременно. В случае изменения ситуации по 

конфликту интересов, в части близкого родства, необходимо 

незамедлительно сообщать представителю нанимателя.  

               В соответствии с Обзором неточности, допущенные гражданскими 

служащими, признаются малозначительными и не  могут привести к 

применению в отношении гражданских служащих мер дисциплинарного 

воздействия.     

II. Обязать федеральных государственных гражданских 

служащих впредь заполнять справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка) в соответствии 

документами применительно к каждому разделу индивидуально, а также 

руководствоваться при заполнении Справок методическими рекомендациями 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации. При 
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необходимости обращаться за консультациями в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Административного управления. 

       III. Рассмотрение проекта Перечня коррупционно-опасных функций 

Росстата и доклада о проведении анализа сведений о доходах у 

руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 

рассмотреть на следующем заседании комиссии, в связи с проведением 

совещания у руководителя Росстата.       

 


