
Заседание комиссии от 16.03.2018 

         16.03.2018 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: 

        I.  Рассмотрение сообщения  работодателя о заключении трудового договора с 

гражданами, ранее замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в центральном аппарате Росстата.            

        II.  Рассмотрение уведомлений гражданских служащих центрального аппарата 

и территориального органа о возможности возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов (близкое родство). 

        III. Рассмотрение заявлений гражданских служащих территориальных органов 

Росстата о невозможности по объективным причинам отразить в разделе № 4 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год достоверные сведения об имеющихся счетах в банках. 

        IV.  Рассмотрение карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 

Федеральной службы государственной статистики. 

По итогам заседания комиссии принято решение: 

         I. а) Принять к сведению информационное письмо работодателя, 

заключившего трудовой договор с бывшим федеральным государственным 

гражданским служащим (далее – гражданский служащий) Росстата.  

               б) Согласие комиссии на работу по трудовому договору не требуется. 

        II.  а) Гражданские служащие, находящиеся в близком родстве, не нарушают 

подпункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» (далее -    ФЗ-79). 

Конфликт интересов отсутствует. 

           б) Административному управлению осуществлять постоянный контроль за 

приемом на гражданскую службу лиц, состоящих в близком родстве или свойстве. 

          в) Административному управлению ежегодно рассматривать на заседании 

комиссии перечень гражданских служащих состоящих в близком родстве.   

          г) Руководителям территориальных органов Росстата принять меры к 

устранению нарушений, связанных с ограничениями на гражданской службе, в 

части подчиненности и подконтрольности гражданских служащих (работников)  

территориальных органов, находящихся в близком родстве или свойстве в  срок до 

22 мая 2018 года.  
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          д) Административному управлению подготовить письмо руководителю 

Росстата по вопросу близкого родства у гражданских служащих территориальных 

органов  Росстата. 

          е) Административному управлению подготовить и направить письмо в 

территориальные органы Росстата с разъяснениями ответственности 

предусмотренной с п.1 ч.1 ст. 59 
2 
ФЗ-79. 

    III. а) Признать,   что  причина   предоставления  неполных сведений  в  разделе 

№  4 справки  о доходах   руководителей, заместителей руководителей и их 

родственников территориальных органов Росстата является объективной и 

уважительной.  

          б) Административному управлению подготовить проект письма в Минтруд 

России с просьбой разъяснить, возможно ли упростить процедуру предоставления 

сведений по счетам в банках и иных кредитных организациях в справках о 

доходах,  для гражданских служащих проходящих государственную службу на 

территории Республики Крым.      

     IV. Предложить руководителю Росстата дать поручение Административному 

управлению по разработке карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации. 

 


