Заседание комиссии от 23.12.2020
23.12.2020 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:
1. Рассмотрение
законодательства
проведенного

доклада

о

о

выявленных

противодействии

анализа

признаках

коррупции

представленных

нарушений

по

результатам

гражданскими

служащими

центрального аппарата сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за период 2017- 2019 годы с
учетом рекомендации комиссии (протокол от 25 ноября 2020 г.).
2. Рассмотрение уведомлений государственных гражданских служащих
центрального

аппарата

Росстата

о

возникновении

личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Рассмотрение

уведомления

государственного

гражданского

служащего территориального органа Росстата о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит

или

может

привести

к

конфликту

интересов

с

учетом

рекомендации комиссии (протокол от 25 ноября 2020 г.).
4. Рассмотрение

уведомления

государственного

гражданского

служащего территориального органа Росстата о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
5. Рассмотрение доклада о мерах, принятых во исполнение пункта 12
раздела 2 Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 г. № 378.
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По итогам заседания комиссии принято решение:
1. Комиссией признано отсутствие оснований для проведения проверки
в отношении государственного гражданского служащего центрального
аппарата Росстата, поскольку допущенные служащим неточности при
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не образуют коррупционного проступка.
2. Начальнику Управления привести в соответствие с требованиями,
установленными действующим антикоррупционным законодательством,
должностной регламент государственного гражданского служащего Росстата.
Усилить контроль:
в части недопущения возникновения ситуаций, при которых личная
заинтересованность государственного гражданского служащего Росстата
может привести к конфликту интересов;
за соблюдением гражданскими служащими Управления ограничений,
запретов и требований к служебному поведению при прохождении
гражданской

службы,

установленных

законодательством

Российской

Федерации.
Указать государственным гражданским служащим на недопущение
возникновения ситуаций при которых личная заинтересованность может
повлиять на надлежащее и беспристрастное исполнение ими должностных
обязанностей, а также на необходимость своевременного уведомления
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Указать

государственному

гражданскому

служащему

территориального органа Росстата на недопущение возникновения ситуаций
при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, а также
на необходимость своевременного уведомления представителя нанимателя
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
2. Руководителю территориального органа Росстата усилить контроль:
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в части недопущения возникновения ситуаций, при которых личная
заинтересованность

государственного

гражданского

служащего

территориального органа Росстата может привести к конфликту интересов;
за соблюдением служащими территориального органа Росстата
ограничений, запретов и требований к служебному поведению при
прохождении гражданской службы, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Руководителю

территориального

органа

Росстата

не

позднее

1 квартала 2021 г. принять меры по устранению выявленных нарушений
в

части

возможного

возникновения

конфликта

интересов

между

государственными гражданскими служащими территориального органа
Росстата.
Руководителю территориального органа Росстата проинформировать
о принятых мерах комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению

федеральных

Федеральной

службы

государственных

государственной

гражданских

статистики

и

служащих
работников

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой государственной статистики, и урегулированию
конфликта

интересов

до 31 марта 2021 г.
3. Руководителю территориального органа Росстата усилить контроль
в части недопущения возникновения ситуаций, при которых личная
заинтересованность

государственных

гражданских

служащих

территориального органа Росстата может привести к конфликту интересов;
за соблюдением служащими территориального органа Росстата
ограничений, запретов и требований к служебному поведению при
прохождении гражданской службы, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Указать

государственному

гражданскому

служащему

территориального органа Росстата на недопущение возникновения ситуаций,
при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, а также
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на необходимость своевременного уведомления представителя нанимателя
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
5. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Административного управления Росстата в первом полугодии 2021 года
разработать

памятку

федеральному

государственному

гражданскому

служащему центрального аппарата Росстата по урегулированию конфликта
интересов и возможности его возникновения.
Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Административного управления Росстата ознакомить государственных
гражданских служащих центрального аппарата Росстата с разработанной
памяткой.
Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Административного управления Росстата разместить разработанную памятку
на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» – «Методические
материалы» – «Методические рекомендации», а также на информационном
стенде Росстата.

____________

