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Заседание Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих Омскстата и урегулированию конфликта интересов
25 ноября 2020 г.
25 ноября 2020 г. состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
Омскстата и урегулированию конфликта интересов (далее- Комиссия).
Основанием проведения заседания явилось представление руководителем
Омскстата, в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, материалов проверки,
свидетельствующих о представлении 2 гражданскими служащими Омскстата
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный 2019 год и два предшествующих периода.
По итогам заседания комиссии приняты решения:
1.
Руководствуясь пунктом 10 Обзора практики привлечения к
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, рекомендованного к использованию письмом
Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526 (далее – Обзор), Комиссия
рекомендует руководителю Омскстата не применять взыскания к гражданскому
служащему, допустившему нарушения в разделе 4 Справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Справка),
выразившихся в ошибочном (неточном) указании отдельных сведений, оценивая их
как несущественные проступки, которые не наносят урон репутации гражданских
служащих Омскстата.

2. Комиссией установлено, что гражданским служащим допущены
нарушения
пункта
75
Методических
рекомендации
(за
отчетный
2018 год), а именно не указан объект недвижимости (Садовый домик)
принадлежащий гражданскому служащему на праве собственности, независимо от
того, когда он был приобретен, в каком регионе Российской Федерации или в каком
государстве зарегистрирован. При заполнении Справки за 2018 год подраздела 3.1
«Недвижимое имущество» гражданским служащим не проверено заблаговременно,
наличие и достоверность документов о праве собственности и/или выписок из
Единого государственного реестра недвижимости. Учитывая обстоятельства, что
гражданский служащий не нарушал в отчетных периодах ограничений, запретов,
требований к служебному поведению, отсутствие отягчающих обстоятельств,
Комиссия рекомендует руководителю Омскстата, применить к гражданскому
служащему дисциплинарное взыскание в виде замечания.

