Заседание Комиссии от 16.08.2019 г.
16 августа 2019 г. состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (далее –
Комиссия).
На заседании Комиссии рассмотрен вопрос:
О рассмотрении возможности выполнения гражданскими служащими иной оплачиваемой
работы в качестве временных работников, привлекаемых для выполнения работ, связанных с
подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года в Тюменской области.
По итогам заседания Комиссией приняты решения:
- федеральным государственным гражданским служащим, уведомления
которых о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу в качестве временных работников
(регистраторов), привлекаемых для выполнения работ, связанных с подготовкой к Всероссийской
переписи населения 2020 года в Тюменской области (далее – временного персонала ВПН-2020),
рассмотрены и в должностные обязанности которых входит осуществление подготовки и
проведения федеральных статистических наблюдений, переписей и обследований с участием в
выполнении работ по обеспечению работников, привлекаемых к проведению переписей и
обследований, статистическим инструментарием и канцелярскими принадлежностями для
фиксации данных, настоятельно рекомендовано отказаться от выполнения планируемой иной
оплачиваемой работы, поскольку усматривается ситуация личной заинтересованности;
- федеральными государственными гражданскими служащими, в должностные обязанности
которых не входит осуществление подготовки и проведения федеральных статистических
наблюдений, переписей и обследований с участием в выполнении работ по обеспечению
работников,
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инструментарием и канцелярскими принадлежностями для фиксации данных, выполнение
планируемой иной оплачиваемой работы в качестве временного персонала ВПН-2020, возможно
только в период нахождения в административном или ежегодном оплачиваемом отпуске. В случае
изменения должностных обязанностей, а вместе с тем возникновения ситуации конфликта
интересов, при личной заинтересованности, незамедлительно отказаться от выполнения работы
через уведомление представителя нанимателя в установленном порядке;
- указать всем федеральным государственным гражданским служащим, уведомления о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу которых рассмотрены, на недопустимость
пренебрежения исполнения установленной обязанности по уведомлению представителя
нанимателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, поскольку указанные уведомления, наряду с рассматриваемыми
уведомлениями о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, гражданскими служащими не
представлены. Ситуации состоявшегося конфликта интересов не усматривается, поскольку к
выполнению иной оплачиваемой работы гражданские служащие на момент рассмотрения не
приступали;
- указать, исходя из общих принципов служебного поведения государственных служащих и
основываясь на положениях федерального законодательства Российской Федерации,
регулирующего вопросы прохождения федеральной государственной гражданской службы и
противодействия коррупции, на этических правилах Кодекса этики и служебного поведения
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной
статистики и ее территориальных органов, утвержденного приказом Росстата от 20.10.2016 № 669,
на необходимость неукоснительного соблюдения законодательно установленных ограничений и
запретов, а также этических норм и принципов служебного поведения федерального
государственного гражданского служащего;
- поскольку вопрос рассмотрен в целом для определения единого подхода, Комиссией
рекомендовано ознакомить всех федеральных государственных гражданских служащих с
протоколом заседания под подпись.

