
Заседание комиссии от 15.12.2016 
 15.12.2016 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: 

       1.Рассмотрение информационного сообщения о разрешении принять почѐтное 

или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации от государственных 

гражданских служащих центрального аппарата Росстата.      

2.Рассмотрение информации о случаях близкого родства и свойствах 

федеральных государственных гражданских служащих  центрального аппарата  и 

территориальных органах Росстата. 

3. Рассмотрение на заседании комиссии доклада о результатах проверки  

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленных федеральным государственным 

гражданским служащим центрального аппарата. 

4.Рассмотрение на заседании комиссии представления Прокуратуры в части 

выявленных нарушений, допущенных заместителем руководителя 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.   

5.Рассмотрение на заседании комиссии служебных записок, а также  

объяснительных записок  гражданских служащих центрального аппарата  

Росстата по вопросу предоставления недостоверных и неполных сведений при 

заполнении Справок о доходах. 

                    По итогам заседания комиссии принято решение: 

 

1. Вышеупомянутые гражданские служащие не нарушили пункт 11 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», пункт 8 части 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии 

коррупции», пункт 4 Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 

научных) наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций федеральными государственными 

гражданскими служащими, на которых распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
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2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», утвержденного приказом Росстата от 17 февраля 2016 г. №  67.  

Конфликт интересов отсутствует, передать выписку из протокола заседания 

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 вместе с Ходатайством руководителю 

Росстата  для принятия решения.  

2. Гражданские служащие, находящиеся в близком родстве, замещающие 

должности гражданской службы в центральном аппарате, не нарушают подпункт 

5 части 1 статьи 16 Федерального закона 79-ФЗ выполняемая ими работа не 

связана с непосредственной подчиненностью и подконтрольностью одного из них 

другому, конфликт интересов отсутствует. 

3.В отношении вышеупомянутых гражданских служащих мер 

дисциплинарного взыскания не применятьРассмотрение на заседании комиссии 

представления Прокуратуры в части выявленных нарушений, допущенных 

заместителем руководителя Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики при заполнении Справки о доходах за 2015 год.   

                 4.Рекомендовать, не инициировать в отношении заместителя руководителя 

проверку.  

               5. По факту выявленных нарушений при заполнении  Справок, допущенных 

гражданскими служащими Росстата выразившихся в представлении неполных 

либо неточных Сведений о доходах, провести проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных гражданскими служащими, в соответствии с 

требованиями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.    

№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению». 
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