
Заседание комиссии от 23.04.2018 

23.04.2018 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 трудовых договоров с 

гражданами, ранее замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в центральном аппарате и территориальном органе 

Росстата.            

II.  Рассмотрение уведомлений гражданских служащих центрального аппарата 

о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов 

(близкое родство). 

III. Рассмотрение заявления начальника Управления о служебном 

поведении начальника отдела  Управления.  

По итогам заседания комиссии принято решение: 

I.а) Принять к сведению информационные письма работодателей, заключивших 

трудовые договора с бывшими федеральными государственными 

гражданскими служащими (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 при 

приеме на гражданскую службу лиц, состоящих в близком родстве или 

свойстве. 

в) Административному управлению ежегодно в IV квартале представлять 

перечень гражданских служащих, состоящих в близком родстве, для 

рассмотрения на заседании комиссии.   

III.Рассмотрение заявления начальника Управления о служебном поведении 

начальника отдела Управления. 

а) Рекомендовать начальнику Управления ознакомить всех гражданских 

служащих Управления с Кодексом этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы 

государственной статистики и еѐ территориальных органов.  

 б) Начальнику отдела неукоснительно соблюдать нормы  служебной, 

профессиональной этики, правила делового поведения, проявлять корректность 
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и внимательность в обращении с должностными лицами. Представить в адрес 

Административного управления предложения по использованию мобильной 

связи на совещаниях (разрешение или запрет), и предложения по служебному 

распорядку дня в Росстате в части отсутствия на рабочем месте без 

предварительного уведомления начальника Управления.  

 в) Разъяснить начальнику Управления, что в случае нарушений 

начальником отдела должностного регламента, в части исполнения 

должностных обязанностей она вправе письменно обратиться к руководителю 

Росстата о проведении служебной проверки в отношении начальника отдела. 


