Заседание комиссии от 11.09.2020
11.09.2020 состоялось заседание комиссии по соблюдению требований
к

служебному

поведению

федеральных

государственных

гражданских

служащих Федеральной службы государственной статистики и работников
организаций,

созданных

Федеральной

службой

для

выполнения

государственной

задач,

поставленных

статистики,

и

перед

урегулированию

конфликта интересов (далее - комиссия).
На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
1. Внесение изменений в перечень коррупционно-опасных функций
центрального аппарата Росстата (далее – Перечень), одобренный заседанием
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.
2. Рассмотрение вопроса о соблюдении федеральным государственным
гражданским служащим территориального органа Росстата ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
3. Рассмотрение

уведомления

федерального

государственного

гражданского служащего территориального органа Росстата о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
По итогам заседания комиссии принято решение:
1. Привести в соответствие перечень коррупционно-опасных функций
центрального аппарата Росстата.

2. Признать, что по результатам изучения представленных документов
федеральный государственный гражданский служащий территориального
органа Росстата не допустил ситуаций, при которых личная заинтересованность
повлияла на надлежащее исполнение должностных обязанностей.
Указать федеральному государственному гражданскому служащему
территориального

органа

Росстата

на

недопущение

несвоевременного

уведомления о возникновении конфликта интересов.
Указать федеральному государственному гражданскому служащему
территориального органа Росстата на недопущение возникновения ситуаций,
при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей.
Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
провести с территориальными органами Росстата разъяснительную работу
в части противодействия коррупции (конфликт интересов).
Руководителю

территориального

органа

усилить

контроль

за соблюдением гражданскими служащими территориального органа Росстата
ограничений,

запретов

и

требований

к

служебному

поведению

при прохождении гражданской службы, установленных законодательством
Российской Федерации.
3. Признать

меры,

предлагаемые

федеральным

государственным

гражданским служащим территориального органа Росстата, достаточными
для предотвращения возникновения конфликта интересов.
Федеральному
территориального

государственному
органа

Росстата

гражданскому

представлять

в

служащему

Административное

управление Росстата копии актов, а также иных документов, подтверждающих
делегирование полномочий по принятию решений при возникновении
конфликта интересов.

