
Заседание комиссии от 01.11.2017 

 01.11.2017 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 докладов о результатах проверки соблюдения 

федеральными государственными гражданскими служащими  (далее – 

гражданский служащий) Федеральной службы государственной статистики 

в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 

основанием для осуществления проверки, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от  25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ                «О противодействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ) и другими федеральными законами. 

        3. Рассмотрение доклада о результатах проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленных федеральным государственным 

гражданским служащим Федеральной службы государственной 

статистики.      

 4.  Рассмотрение информации о возможном возникновении конфликта 

интересов у федеральных государственных гражданских служащих 

территориальных органов Росстата.  

  
5. Рассмотрение обращения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации о нарушениях антикоррупционного  законодательства в 

деятельности территориального органа Росстата. 

  

                         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. Рекомендовать, не применять к гражданским служащим мер 

дисциплинарной ответственности. Отделу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений Административного управления в период подачи 
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Справок о доходах ежемесячно проводить мониторинг по количеству 

представленных Справок о доходах.    

3. Рекомендовать, не применять к гражданскому служащему 

мердисциплинарной ответственности.  Обратить внимание гражданского 

служащего на необходимость заполнять Разделы Справки о доходах, 

расходах об обязательствах имущественного характера на основании 

соответствующих документов. 

4. Рекомендовать, провести в отношении гражданских служащих проверку 

соблюдения федеральным государственным гражданским служащим 

Федеральной службы государственной статистики в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

им обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ   «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

5. Рекомендовать, не применять к гражданскому служащему мер 

дисциплинарной ответственности.  

  

  
  

consultantplus://offline/ref=73E2BCAAD87179A815A752C816F1D8A3956251F719947C504A9C178373j0X4J

