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Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих
Омскстата и урегулированию конфликта интересов
10 января 2019 года
10 января 2019 года состоялось заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Омскстата и урегулированию конфликта
интересов.
I. 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
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
II. Об итогах работы по противодействию коррупции, проведенной в
Омскстате в 2018 году.

По итогам заседания комиссии приняты решения:
1.
Комиссией установлено, что не отражение гражданским
служащим в Справках информации обо всех счетах, открытых по состоянию
на отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и использования,
указание неверного остатка денежных средств на банковском счете явилось
нарушением пункта 89 Методических рекомендаций за отчетный 2015 год,
пункта 99 Методических рекомендаций за отчетный 2016 год, пунктов 46, 49,
118 Методических рекомендаций за отчетный 2017 год. Учитывая
обстоятельства, что гражданский служащий не имел взысканий за
коррупционные правонарушения, не нарушал в отчетных периодах
ограничений, запретов, требований к служебному поведению, не имел
умысла на сокрытие, при отсутствии отягчающих обстоятельств, Комиссия
рекомендует руководителю Омсктстата применить к заместителю
начальника отдела дисциплинарное взыскание в виде выговора.

2.
Принять к сведению отчет о работе по противодействию
коррупции в Омскстате в 2018 году. Отметить, что все мероприятия по
противодействию коррупции, запланированные Омскстатом в 2018 году
выполнены в полном объеме. Ежегодно рассматривать итоги работы по
противодействию коррупции на заседании Комиссии.
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