
Заседание Комиссии 13 декабря 2019 года 

13 декабря 2019 года 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. 

На заседании Комиссии был рассмотрен доклад о выявленных 

признаках нарушений законодательства о противодействии коррупции  

по результатам проведенного анализа представленных гражданскими 

служащими центрального аппарата Сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2016-

2018 годы. 

1. Комиссией признано, что допущенные нарушения 18 гражданских 

служащих не были направлены на утаивание информации, с учетом 

характера проступков, наличия смягчающих обстоятельств; рекомендовано 

не применять к гражданским служащим мер взыскания; отделу  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений провести с ними 

беседу в целях профилактики совершения повторных нарушений, в рамках 

которой указать на недопустимость представления ошибочных (неточных) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Комиссией признано наличие в действиях 2 гражданских служащих 

оснований для проведения проверки выявленных нарушений, выразившихся 

в предоставлении неполных либо недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Отделу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений рекомендовано 

инициировать проведение проверки достоверности и полноты Сведений  

о доходах, представленных гражданскими служащими, в соответствии  



с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года № 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». 

3. Комиссией признано наличие в действиях 3 гражданских служащих 

признаков предоставления неполных либо недостоверных сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. С учетом того, что гражданскими служащими признан факт 

совершения коррупционного правонарушения и дано согласие  

на применение к ним взыскания в соответствии с п. 1 ст. 59.3 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», комиссия рекомендовала применить к ним 

взыскание в виде замечания. 
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