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О внесении изменений в приказ Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Курганской области от 7 февраля 2014 года № З-АВ
«Об утверждении положения о сообщении работниками Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Курганской области о получении
подарttа в связи с их должностным положением или исполнением ими

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации»

В    целях    уточнения    содержания     правоВОго    акта    ТерриТОриальнОго    фонда
ОбязательНого МедицинСкогО страхования  КургаНской области

пPикА3ывАю:
1     Внести В приказ ТФ ОМС Курганской области   от  7  феВраля 2014 года   № 3-АВ

«Об   утверящении   положеНия   о   сообщении   рабОтникаМи   Территориального   фОнда
обязательНого  медицинского  страхоВания   Курганской  области  о  получении  подарка   в
связи с их должностным  положением или  исполнением  ими должностных обязанностей,
сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств,  вырученных  от  его
реализации» (далее -прика3) следующие и3менения'

1)   наименование и3ложить в следующей редакции:
«О   порядке   сообщения   работникаМи   ТерриториальногО   фонда   ОбязательНОго

Meдицинскоrо    страхования    Курганской    области    о    получении    пОдарка    в    связи    с
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и другими  официальными
Meропpиятиями,     участие     В     коT0pых    сВязано    с     испОлНениеМ     иМи    должностНых
обя3аннOстeй,   сдачи   и   оценки   подарка,   реализации   (Bыкупа)   и   зачисления   сpeдcтB,
вырученных от его реализации>,;

2)   преаМбулу и3ложить в следующей редакции:
«В   соОтветсТвии   с  постаНовлениеМ   ПраВительсТва   Российской   Федерации   от  9

января 2O14 года № 10 «o порядке сообщения отдельныМи категорияМи лиц о получеНии
подарка   в   связи   с   протокольными   мероприятиями,   служебными   командировками   и
другими  официальныМи  меpопpиятияMи,  учасТие  в  которыХ  связано  с  исполНениеМ  иМи
служебных (должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и
зачисления средств, вырученных от его реализации»;

3)  в  пункте  1  слоВа  «о  получении  подарка  В  сВязи  с  их должностНым  пОложением
или   исполНениеМ   ими   должностНых   OбязaннOcTей»   заМениТь   слоВами   «O   получении
подарка   в   сВязи   с   проТокольными   меропpиятияMи,   служебными   коМандирОВкаМи   и
другиМи  официальНыми  меpоприяTияMи,  участие  в  кОторых  свя3aнO  с  исполнением  иМи
должнОстных обязаHнOсTeй».

2   ВНести в приложение к приказу следующие изMенeния:
1) наименование изложить в следующей редакции.



2
«Положение            о            сообщении  работникаМи      Территориального      фоНда

обязательного  Медицинского  страхования   Курганской   области  о  пОлучении  пОдарка   в
связи    с    протокольными    мероприятиями,    служебными    командировками    и   другими
официальными    мероприятиями,    участие    в    которых    связано    с    исполнением    ими
должностных  обя3анностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  3ачисления
средств,  вырученных от его реали3ации»;

2)  в  aб3аце  ТреТьем  пункТа  2  слова  «B  сВязи  с  должносТНым  пОложениеМ  или  В
связи   с    исполнеНиеМ   должносТных   обязанHостей»    3аменить    слоВами    «в   связи    с
протокольныМи  MеpoпpияTиями,  служебныМи  командирОВкаМи  и  другими  официальНыми
мeроприятиями, участие в коТорых сВязаНо С исполнениеМ должностных обя3анностей»;

3)  B)  пyні{т 3 и3ложить в следующей  pедакции:
«3    РаботНики   не   впраВе   получаТь   подарки   от  фи3ичeскиx  (юpидичeскиx)  лиц  в

свя3и  с их должностным  полОжениеМ  или  исполнением  иМи должностных обязаHностей,
за    исключеНиеМ    пoдаpков,    полученНых    В   связи   с   прОтокОльНыМи    Mеpoпpиятиями,
служебНыми   коМаНдировкаМи   и   другиМи   официальНыМи   мeропpияTиями,   участие   В
коТорыХ связанО с исполнениеМ ими дОлжностных обязaнностeй.»;

4)   В пункте 4 слоВа  «B связи с иХ должносТНыМ положеНием  или  исполнеНиеМ  иМи
должностных      обязaHностeй»      замениТь      слоВами      «в      Связи      с      протокольныМи
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
учасТие В которых связанО с исполнеНием ими должностных обязaHностей,»;

5)  в  абзаце  первом  пункта  5  слова  «в  связи  с  должностным  положением  или
исполНеНиеМ  должностНых  обязанностей»  заМеНить  слоВами  «в  свя3и  с  пp0Tокольными
MеpоприятияMи, служебныМи  коМандировками  и другиМи официальНыми  мероприяTиями,
участие   в   которьіх   связано   с   исполнением  должносТных   обязаннoстей»,   после  cлOB'
«КуpганскOй   обласTи»   дОпОлнить   словаМи   «в   aдMиниcтpатиBно-хо3яйсTBенный   отдел
ТерриториальНого фОНда обязательногО Медицинского страхОвания  КурганскОй Oблacти»;

6) допОлниТь пуНктОм  12(1 ) следующего содeржания:
«12(1).   В   случае   если   в   отНошении   пOдаркa,   изготовленНого   из   драгоцеННыХ

Металлов  и  (или) драгоценНых каMней,  не  посТупило оТ работНиков 3аяBлеHие,  yкa3аHноe
в пyні{тe  10  настоящего ПOложеHия, либо в случае оТказа указанНыХ лиц от Выкупа ТакОго
подарка  пOдарOк,  изгОТовленный  из драгОценНых  Металлов  и  (или)  драгоценНых  каMнeй,
подлежит  передаче  адмиHиCтpaтиBнO-хо3яйcTBенHым  отделОм  Территориального  фоНда
обя3aтельного  Медицинского  страхования  Курганской  области  В  федеральное  казенное
учреждение  «ГoсудаpстBеннOе  yчрe>кдение  по  форМироваНию  Государственного  фОнда
драгоценных металлОВ  и драгоценныХ каМней  Российской Федеpaции,  xранению,  Отпуску
и   иcполь3OваHию  драгоценных   меТаллов   и  драгоценных   камней   (ГOхpаH   Pоссии)   при
МинистерсТве   фиНансов   Российской   Фeдерации»   для   3ачислeния   в   Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»;

7)  в  приложеНии  к  положению  слова  «B  сВязи  с  их должНостным  положеНиеМ  иJіи
исполНением     иМи     должностных    OбязанносTей»     заМенить     слОВаМи     «в    сВязи     с
протокольныМи  MерOпpиятияMи,  служебными  кОмандировками  и другими  официальныМи
меpопpиятияMи,     учасТие     В     котОрых     СВязано    с    исполнением     ими     должностныХ
обя3аHностeй».

3.    Начальнику    адMинистpаTивно-хозяйствeнногO    отдеJіа    ТФ    ОМС    КурганскОй
ОбласТи   ЧерепаНовой   С.А.   ознакомить   рабоТников   ТФ   ОМС   Курганской   области   с
насТОящим пpиказом.

4   НасТоящий  приказ Вступает В силу с момента егО подписаНия
5   КоНтрОль за исполHeы,ие`МЧrЁIаё'tr®`ящего приказа оставляю за собой.
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