лик"
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

приказ'

8 апреля 2022 г.

№

197

Москва

О внесении изменений в приказ Росстата от 1 февраля 2021 г. № 54

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации

от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» приказываю:

1. Внести в План Федеральной службы государственной статистики

по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный приказом

от 1 февраля 2021 г. № 54 «Об утверждении Плана Федеральной службы
государственной статистики по противодействию коррупции на 2021-2024

годы» (далее - План), изменения согласно приложению.
2. Руководителям территориальных органов Росстата, руководителям
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Росстатом,
привести ведомственные планы по противодействию коррупции в соответствии

с изменениями, внесенными настоящим приказом.
3. Контроль
на

заместителя

за

исполнением

руководителя

настоящего

Федеральной

приказа

службы

возложить

государственной

статистики Шаповал И.Н.

Руководитель

П.В. Малков

Приложение
к приказу Росстата
от 08.04.2022 № 197

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План Федеральной службы государственной статистики
по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный приказом
от 1 февраля 2021 г. № 54

1. Раздел 1 дополнить пунктами 1.17, 1.18 следующего содержания:

«1.17

1.18

Участие отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Управления
правового
обеспечения
Росстата
(гражданского
служащего,
ответственного
за
профилактику
коррупции в территориальном органе
Росстата) в подготовке предложений
по вопросам назначения гражданского
служащего на вышестоящую должность,
присвоения ему классного чина или
при его награждении
Ежегодная актуализация сведений
о родственниках и свойственниках,
содержащихся в анкетах, представляемых
в Росстат
при
поступлении
на
гражданскую службу, в организации
Росстата в целях выявления возможного

Административное
управления Росстата
Буданова И.А.
Управление
правового
обеспечения
Смольников Д.И.
Руководители
территориальных
органов Росстата
Административное
управления Росстата
Буданова И.А.
Гражданские
служащие
центрального

Ежемесячно
в 2022 году
Ежемесячно
в 2023 году
Ежемесячно
в 2024 году

Мотивация
гражданских
служащих к соблюдению
антикоррупционного
законодательства Российской
Федерации

Декабрь 2022
Декабрь 2023
Декабрь 2024

Повышение эффективности
механизмов предотвращения
и урегулирования конфликта
интересов.
Соблюдение
гражданскими
служащими
(работниками)

Обмен
информацией
в
рамках
компетенции
со
структурным
подразделением
по
вопросам
прохождения
государственной
службы и кадров
Обмен
информацией
в
рамках
компетенции
со
структурным
подразделением

2

конфликта интересов

аппарата
Гражданские
служащие,
работники,
ответственные
за профилактику
коррупции
в территориальных
органах Росстата,
Организациях
Росстата

предусмотренной
служебным
контрактом
(трудовым договором),
должностным регламентом
(должностной инструкцией)
обязанности
своевременно
представлять
для
приобщения в личное дело
документы, предусмотренные
федеральными
законами
и иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
в
случае
изменений
возникших
персональных
данных
гражданских
служащих
(работников),
а также членов их семей

по
вопросам
прохождения
государственной
службы и кадров»

2. В разделе 2:
1) в пунктах 2.1, 2.2 графу «Ответственный исполнитель» дополнить словами «Гражданские служащие, работники,
ответственные за профилактику коррупции в территориальных органах Росстата, Организациях Росстата»;
2) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
Проведение мониторинга и анализа
Управление
Повышение эффективности Доклад на имя
Декабрь 2022
«2.5
мер по предупреждению коррупции,
правового
антикоррупционной
руководителя
Декабрь 2023
принятых
в
подведомственных
обеспечения
деятельности
в
организациях
Росстата в случае
Декабрь 2024
организациях и отраженных в ежегодных
отчетах указанных организациях

Росстата
Смольников Д.И.

выявления
нарушений»

