
Заседание комиссии от 05.04.2017 
 05.04.2017 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 сообщения  работодателя о заключении трудового договора 

с гражданами, ранее замещавшими должности федеральной государственной 

гражданской службы в центральном аппарате Росстата.            

        2.  Рассмотрение уведомлений гражданских служащих центрального 

аппарата и территориального органа о возможности возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов (близкое родство). 

3. Рассмотрение заявлений гражданских служащих территориальных органов 

Росстата о невозможности по объективным причинам отразить в разделе № 4 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год достоверные сведения об имеющихся счетах в банках. 

 4.  Рассмотрение обращения гражданина о некорректном высказывании  

гражданского служащего территориального органа Росстата на заседании 

конкурсной комиссии. 

                    По итогам заседания комиссии принято решение: 

  

      1. Принять к сведению информационное письмо работодателей, заключивших 

трудовые договора с бывшими гражданскими служащими Росстата, согласие 

комиссии на работу по трудовым договорам не требуется, конфликт  интересов 

отсутствует. Отдельные функции государственного управления данных 

организаций не входили в  должностные обязанности бывших гражданских 

служащих. Разрешение комиссии не требуется.  

       2. Гражданские служащие, находящиеся в близком родстве, замещающие 

должности гражданской службы в центральном аппарате, не нарушают подпункт 

5 части 1 статьи 16 Федерального закона 79-ФЗ выполняемая ими работа не 

связана с непосредственной подчиненностью и подконтрольностью одного из них 

другому, конфликт интересов отсутствует. 

               3. Признать,   что  причина   предоставления  неполных сведений  в  разделе 

№  4 справки  о доходах, является объективной и уважительной.  

4. Рекомендовать, руководителю территориального органа федеральной 

службы государственной статистики ознакомить всех федеральных 

государственных гражданских служащих территориального органа с Кодексом 
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этики. Заместителю руководителя территориального органа федеральной службы 

государственной статистики неукоснительно соблюдать нормы Кодекса этики, и 

воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения. 

 


