РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(РОСТОВСТАТ)

ПРИКАЗ
14.02.2018

№ 12
Ростов-на-Дону

Об определении
должностного
лица,от
ответственного
за работу
по
В соответствии
с Федеральными
законами
25 декабря 2008
года " 273-ФЗ
профилактике
коррупционных
и иных
правонарушений
в от 21
"О противодействии
коррупции",
Указом Президента
Российской
Федерации
органе
Федеральнойислужбы
сентября 2009 года Территориальном
№ 1065 "О проверке
достоверности
полноты сведений,
государственной
статистики
по
Ростовской
областидолжностей
представляемых гражданами, претендующими на замещение
федеральной
государственной
гражданской
службы,
и
федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
соответствии
с Федеральными
законами
от 25 декабря
2008 года
" 273служащими В
требований
к служебному
поведению",
во исполнение
приказа
Росстата
"О 2013
противодействии
коррупции",
Указом
Президентаза Российской
от 20 ФЗ
декабря
года № 490 "О
персональной
ответственности
состояние
Федерации
от
21
сентября
2009
года
№
1065
"О
проверке
достоверности
антикоррупционной
работы" и
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
п р и кполноты
а з ы в а ю:
замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
1. Определить ответственным лицом за работу по профилактике
государственными служащими требований к служебному поведению", во
коррупционных и иных правонарушений в Территориальном органе Федеральной
исполнение приказа Росстата от 20 декабря 2013 года № 490 "О персональной
службы государственной статистики по Ростовской области заместителя начальника
ответственности
за
состояние
антикоррупционной
работы"
административного отдела Иванова Вячеслава Александровича.
п р и к а з ы в а ю:
2. Приказ Ростовстата от 23 января 2014 года № 12 "О назначении
1. Определить
лицомработы
за работу
по профилактике
ответственного
за состояниеответственным
антикоррупционной
в Ростовстате"
считать
коррупционных
и
иных
правонарушений
в
Территориальном
органе
утратившим силу.
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области
заместителя начальника административного отдела Иванова Вячеслава
Александровича.
Руководитель
М.А.Самойлова
2. Приказ Ростовстата от 23 января 2014 года № 12 "О назначении
ответственного за состояние антикоррупционной работы в Ростовстате"
считать утратившим силу.

Руководитель

М.А.Самойлова

