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ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций федеральных государственных
гражданских служащих Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Рязанской области, замещение которых
связано с коррупционными рисками
1. Осуществление государственных закупок, размещение заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
нужд.
2. Осуществление внутреннего финансового контроля.
3. Осуществление внутреннего финансового аудита.
4.

Подготовка

предложений

по

распределению

доведенных

в установленном порядке бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств

по

получателям

средств

федерального

бюджета

(по направлениям расходования бюджетных средств).
5. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в части выделения единовременных
субсидий федеральным государственным гражданским служащим Рязаньстата
на приобретение жилого помещения (члены подкомиссии Рязаньстата для
рассмотрения

вопросов

предоставления

федеральным

государственным

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения).
6. Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых
активов (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных
средств и контроль за их сохранностью).

7. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям.
8.

Возбуждение

и

рассмотрение

дел

об

административных

правонарушениях (в соответствии с должностным регламентом).
9. Участие в работе Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих Рязаньстата
и урегулированию конфликта интересов.
Осуществление

10.

мероприятий,

связанных

с

поступлением

на

федеральную государственную гражданскую службу в Рязаньстате и ее
прохождением, в том числе участие в работе:
- комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы (конкурсной
комиссии);
-

аттестационной

комиссии

(для

проведения

аттестации

и

квалификационного экзамена федеральных государственных гражданских
служащих);
- комиссию по установлению трудового стажа для выплаты надбавок за
выслугу лет.
11.

Осуществление

контроля

за

соблюдением

законодательства

Российской Федерации о противодействии коррупции в части приема
и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

представленных

гражданскими

служащими

Рязаньстата, а также гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы в Рязаньстате.
12. Предоставление права на заключение договоров (контрактов) аренды
земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности.
13.

Представление

законодательством

интересов

Российской

Рязаньстата

Федерации

в

порядке

установленном
в

судах,

правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, территориальных органах иных

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органах

местного

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
14. Проведение сбора и обработки статистической информации.
15. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
16. Проведение закупки, списания и выдачи материальных ценностей и
основных средств, находящихся на балансе Рязаньстата.
17. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на
производстве.
18. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со
специальными

полномочиями

организационно-распорядительных

функций
или

представителя

власти

либо

административно-хозяйственных

функций.
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