Заседание комиссии от 26.05.2021
26.05.2021 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
уведомления
заместителя
руководителя
территориального
органа
Росстата
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Рассмотрение поступившего в соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 641
Трудового кодекса Российской Федерации уведомления федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования о заключении с гражданином, замещавшим должность
руководителя территориального органа Росстата, трудового договора, если
отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в его должностные обязанности, исполняемые во время замещения
должности в государственном органе.
3. Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего должность
начальника Управления центрального аппарата Росстата, включенную
в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом
Росстата, о даче согласия на замещение должности в НИУ ВШЭ, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с государственной службы.
4. Рассмотрение обращения в комиссию консультанта отдела
центрального аппарата Росстата о решении вопроса о наличии (отсутствии)
конфликта интересов.
5. Рассмотрение информации о мерах, принятых во исполнение решений
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
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государственных
гражданских
служащих
Федеральной
службы
государственной статистики и работников организаций, созданных для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Федеральной
службой
государственной статистики, и урегулированию конфликта интересов
(докладывается в порядке информации).
По итогам заседания комиссии приняты следующие решения:
1. Признать
предложенные
заместителем
руководителя
территориального органа Росстата меры по урегулированию конфликта
интересов или возможности его возникновения неэффективными.
Признать, что сложившаяся ситуация может повлечь возникновение
личной заинтересованности, которая приведет к конфликту интересов.
Руководителю территориального органа Росстата (лицу, исполняющему
его обязанности) принять меры по недопущению возникновения конфликта
интересов
между
государственными
гражданскими
служащими
территориального органа Росстата.
(Ключевые детали: установлено наличие у служащего широкого круга
распорядительных полномочий, что может повлечь возникновение ситуации,
при которой личная заинтересованность повлияет на объективное
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей).
2. Дать
согласие
гражданину,
замещавшему
должность
государственной гражданской службы в территориальном органе Росстата,
на замещение должности в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования, если отдельные функции
по
государственному
управлению
этой
организацией
входили
в его должностные обязанности.
Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Управления правового обеспечения направить письмо в территориальные
органы Росстата о необходимости соблюдения части 1 статьи 12 Федерального
закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при увольнении
с государственной гражданской службы (в случаях, установленных законом).
(Ключевые детали: комиссией не установлено факта осуществления
отдельных функций государственного управления (таких как: подписание
постановлений об административных правонарушений в соответствии
со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, взаимодействие
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации),
а также оказания преференций в отношении уведомившей организации).
3. Дать гражданину, замещавшему должность начальника Управления
центрального аппарата Росстата, согласие на замещение должности
в НИУ ВШЭ на условиях трудового договора, если отдельные функции
по
государственному
управлению
этой
организацией
входили
в его должностные обязанности.
(Ключевые детали: комиссией установлено наличие в должностных
обязанностях гражданина, замещавшего должность начальника Управления
центрального аппарата Росстата, отдельных функций государственного
управления (в части осуществления закупочных мероприятий). Однако,
фактов оказания преференций в отношении уведомившей организации
не установлено).
4. Признать отсутствие конфликта интересов, связанного с родом
деятельности консультанта отдела центрального аппарата Росстата.
(Ключевые детали: комиссией установлено отсутствие взаимодействия
государственного гражданского служащего с авиакомпанией в рамках
исполнения
должностных
обязанностей,
а
также
отсутствие
в его должностных обязанностях функций по принятию обязательных
решений в отношении авиакомпании).
5. Признать, что решения комиссии исполнены в полном объеме
и надлежащим образом.
____________

