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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 августа 2022 г. № 558 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 

25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в 

области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 18, ст. 3053), в целях 

актуализации нормативных правовых актов Федеральной службы 

государственной статистики по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений п р и к а з ы в а ю :  

внести изменения в некоторые приказы Федеральной службы 

государственной статистики по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений согласно приложению. 

 
 
 

Руководитель 
С.С. Галкин 

 



Приложение  

к приказу Росстата  

от 10.08.2022 №558 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые приказы Федеральной службы государственной 

статистики по вопросам профилактики коррупционных 

и иных правонарушений 

1. Пункт 21 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, утвержденного приказом Росстата от 24 февраля 2016 г. 

№ 80 (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2016 г., регистрационный 

№ 41464), с изменениями, внесенными приказом Росстата от 11 апреля 2018 г. 

№ 174 (зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., регистрационный  

№ 50972), после слов «заинтересованные организации» дополнить словами  

«, использовать государственную информационную систему в области 

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления 

запросов». 

2. Пункт 20 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, 

утвержденного приказом Росстата от 24 февраля 2016 г. № 81 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 марта 2016 г., регистрационный № 41494), с 

изменениями, внесенными приказами Росстата конфликта интересов, 

утвержденного приказом Росстата от 24 февраля 2016 г. № 81
1
, с изменениями, 

                                            
1 Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г., регистрационный № 41494. 



внесенными приказами Росстата от 17 апреля 2018 г. № 180
2
 и от 10 января 

2022 г. № I
3
, после слов «заинтересованные организации» дополнить словами  

«, использовать государственную информационную систему в области 

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления 

запросов». 

3. В Положении об осуществлении проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

службе государственной статистики и ее территориальных органах, и 

федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 

службы государственной статистики и ее территориальных органов, и 

соблюдения требований к служебному поведению, утвержденном приказом 

Росстата от 2 марта 2017 г. № 156
4
, с изменениями, внесенными приказами 

Росстата от 9 апреля 2018 г. № 165
5
, от 9 марта 2021 г. № 131

6 
и от 26 августа 

2021 г. № 512
7
: 

1) в пункте 3 слова «от 18 ноября 2020 г. № 708 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 декабря 2020 г., регистрационный № 61539)» заменить 

словами «от 8 ноября 2021 г. № 771 (зарегистрирован Минюстом России 10 

декабря 2021 г., регистрационный № 66265)»; 

2) в пункте 13: 

подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить словами 

«, в том числе с использованием государственной информационной системы в 

области противодействия коррупции «Посейдон» (далее - система 

«Посейдон»),»; 

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том 

числе с использованием системы «Посейдон»)»; 

                                            
2 Зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., регистрационный № 50949. 
3 Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2022 г., регистрационный № 67180. 
4 Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., регистрационный № 46091. 
5 Зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., регистрационный № 50973. 
6 Зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2021 г., регистрационный № 63166. 
7 Зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2021 г., регистрационный № 65779. 



3) пункт 15 после слова «мероприятий» дополнить словами 

«(направленном в том числе с использованием системы «Посейдон»)»; 

4) пункт 17 после слова «направляются» дополнить словами 

«(в том числе с использованием системы «Посейдон»)». 

4. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной службой государственной статистики, 

и соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к 

служебному поведению, утвержденном приказом Росстата от 15 мая 2018 г. № 

307
8
: 

1) в подпункте «а» пункта 4 слова «Административного управления» 

заменить словами «Управления правового обеспечения»; 

2) в пункте 9: 

подпункт «г» после слова «направлять» дополнить словами «, в том 

числе с использованием государственной информационной системы в области 

противодействия коррупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»),»; 

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том 

числе с использованием системы «Посейдон»)»; 

3) пункт 11 после слова «мероприятий» дополнить словами 

«(направленном в том числе с использованием системы «Посейдон»)»; 

3) в пункте 13 слова «Административного управления» заменить 

словами «Управления правового обеспечения». 

 

                                            
8 Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2018 г., регистрационный № 51329. 


