
Заседание комиссии от 28.09.2018 
  

28.09.2018 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 заявления гражданина, ранее замещавшего должность 

федерального государственного гражданского служащего о несоблюдении 

Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики и 

еѐ территориальных органов. 

         2. Рассмотрение уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов у федеральных 

государственных гражданских служащих центрального аппарата и 

территориальных органов Росстата. 

3. Рассмотрение проекта перечня коррупционно-опасных функций 

Росстата. 

4. Рассмотрение уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

По итогам заседания комиссии принято решение: 

 1. Рекомендовать ознакомить всех гражданских служащих управления с 

Кодексом этики, а также обратить внимание, что соблюдение норм Кодекса 

этики является обязанностью гражданского служащего.     

                2. Гражданские служащие  (п.1.1 п.1.2), находящиеся в близком родстве, 

не нарушают подпункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 79-ФЗ от 

27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее -  Федеральный закон № 79-ФЗ). Конфликт интересов отсутствует. 

               Руководителю усилить контроль за соблюдением гражданскими 

служащими  ограничений, запретов и требований к служебному поведению 

при прохождении гражданской службы, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

              Указать  гражданским служащим 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.  
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               Руководителю усилить контроль за соблюдением гражданскими 

служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению 

при прохождении гражданской службы, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

                Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Административного управления подготовить информацию о наличии 

близкого родства у руководителей и заместителей руководителя в 

территориальных органах Росстата.  

      3. Направить в управления центрального  аппарата Росстата   проект 

Перечня коррупционно-опасных функций центрального аппарата Росстата 

для предложений (замечаний)  в срок до  5 октября 2018 г. 

     4. Конфликт интересов отсутствует. Рекомендовать не применять к 

руководителю мер дисциплинарной ответственности. Обратить внимание на 

недопущение впредь нарушений законодательства Российской Федерации.   

 


