Заседание комиссии от 05.05.2016
05.05.2016 состоялось заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Кировстата и урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия).
На заседании комиссии были рассмотрены вопросы:
1.
О рассмотрении сообщений работодателя о заключении трудовых
договоров с гражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области (далее соответственно –
гражданская служба, Кировстат);
2.
О рассмотрении уведомления государственного гражданского
служащего (далее – гражданского служащего) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу;
3.
О приказах Росстата от 24.02.2016 № 80 «Об утверждении
порядка формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики и урегулированию конфликта интересов» и № 81 «Об
утверждении положения о 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 соответственно – Приказ № 80, Приказ № 81);
4.
О Плане противодействия коррупции в Кировстате на 2016-2017
годы;
5.
О справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских служащих Кировстата и членов их
семей за 2015 год (далее – Справки);
6.
О начале онлайн - опроса граждан: «Как Вы оцениваете работу,
проводимую в Кировстате по противодействию коррупции в 2016 году?».
По итогам заседания комиссии приняты решения:
1. Сообщения работодателей о заключении трудовых договоров
принять к сведению;
2. Уведомление гражданского служащего о намерении выполнении
иную оплачиваемую работу принять к сведению;
3. Информацию о приказах Росстата № 80 и № 81 и проделанной в
соответствии с ними работе принять к сведению;
4. Внести в проект Плана противодействия коррупции в Кировстате на
2016-2017 годы дополнения и изменения, поступившие в ходе его обсуждения;
представить План на утверждение руководителю Кировстата; провести
ознакомление гражданских служащих Кировстата с Планом под роспись;

организовать проведение экономической учебы в отделах Кировстата с
целью разъяснения гражданским служащим форм реализации Плана и
методов, направленных на достижение конкретных результатов по
предупреждению коррупции;
5. Информацию о Справках принять к сведению;
6. Информацию о проделанной работе в соответствии с письмом
Росстата о начале онлайн-опроса граждан принять к сведению.

