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прикАз №  с€?Ав

О внесении изменений в приказ ТФ ОМС Курганской области
от З1 декабря 2014 года № 58-АВ «Об антикоррупционной политике

Территориального фоНда обязательного медицинского страхования
Курганской области»

В    целях    уточнения    содержания    правового    акта    Территориального    фонда
обязательного медицинского страхования Курганской области

прикАзывАю:
1.  Внести  в  приказ ТФ  ОМС  Курганской  области  от 31  декабря  2014  года  №  58-АВ

«Об антикоррупционной  политике Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Курганской области» (далее -приказ) следующие изменения:

1) абзац  2  пункта  4  приложения  4  дополнить  следующими  словами  «раскрытие
сведений  о  конфликте  интересов  при  ежегодном  заполнении  декларации  конфликта
интересов.»`

2) абзац 3 пункта 4 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность,

по мере возникновения ситуаций  конфликта  интересов осуществляется  в соответствии с
Порядком  принятия  работниками  ТФ  ОМС  Курганской  области  мер  по  недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов.

Раскрытие сведений  при  ежегодном  3аполнении декларации  конфликта  интересов
осуществляется  за  отчетный  период  (с  1  января  по  З1  декабря)  не  позднее  30  апреля
года,   следующего   за   отчетным,    по   форме   согласно   приложению   к   настоящему
Положению.  декларация  конфликта  интересов  предоставляется  работниками  ТФ  ОМС
Курганской     области     ответственному     за     профилактику     коррупционных     и     иных
правонарушений  в  Территориальном  фонде  обязательного  медицинского  страхования
Курганской области.

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.».

3)дополнить   приложение  4   приложением   в  редакции   согласно   приложению   к
настоящему прика3у.

2. Работникам Территориального  фонда  обя3ательного  медицинского страхования
Курганской   области   до   1   сентября   2018   года   предоставить   декларацию   конфликта
интересов   по   состоянию   на   1    августа   2018   года   (на   отчетную   дату)   начальнику
юридического отдела Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области Шишкоедовой Е.А.

3. Начальнику  административно-хозяйственного  отдела  Территориального  фонда
обязательного    медицинского    страхования    Курганской    области    Черепановой    С.А.



ознакомить  с  настоящим  приказом  работников  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор
ТФ ОМС Курганской области С.И.  Сахатский

о



ПриложеНие
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«Пpилoжeниe
к Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов в
Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Курганской области

директору
ТФ ОМС Курганской области

дЕклАрАция конФликтА интЕрЕсов

(фамилия, имя, Отчество)

(занимаемая должность)
сОобщаю   за     отчетНый     период     с   1    яНваря   20_г.     по    31   декабря   20_следующиe
сведения:1

1.         Работают    ли     в     Территориальном     фонде     обязательного     медицинского
страхования  Курганской  области  (далее -ТФ  ОМС  Курганской  области) лица,  состоящими  с
Вами в близком родстве, свойстве2 (далее -члены семьи или близкие родственники)?

2.          Работает  ли  в  ТФ  ОМС   Курганской  области  член   Вашей  семьи   или  близкий
родственник на должности,  которая  позволяет оказывать  влияние  на оценку эффективности
Вашей работы?

3.         Выполняете  ли  Вы  иную  оплачиваемую  трудовую  деятельность  в  страховых
медицинских    организациях,    осуществляющих    деятельность    на    территории    Курганской

О   ОбЛасти (далее-СмО)?

4.         Является ли какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник работником
смо?

5.         Выполняете ли  Вы  иную  оплачиваемую трудовую деятельность  в  медицинских
органи3ацияхt  участвующими  в  территориальной  программе  Курганской  области  (далее  -
мо)?

6.         Является ли какой-либо член Вашей семьи или бли3кий родственник работникоммо?

]  Необходимо  внимательно  ознакомиться  с  приведенными  ниже  вопросами  и  ответить  «да»  или
«нет» на каждый и3 вопросов.

2 близкое родство -родители, супруги, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры.

свойство -полнородные и неполнородные братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.



7.         Выполняете ли  Вы  иную оплачиваемую трудовую деятельность в организациях,
которые   являются    поставщиками    (подрядчиками,    исполнителями)    по   государственным
контрактам  и  (или)  гра>кданско-правовым  договорам,  заключенным  с  ТФ  ОМС  Курганской
области?

8.         Является ли какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник работником
поставщиков    (подрядчиков,    исполнителей)    по    государственным    контрактам    и    (или)
гражданcко-пpавовым дoговoрам, заключеНным с ТФ ОМС Курганской обласTи?

9.         Владеете  ли  Вы  ценными  бумагами,  в  том  числе  акциями,  долями  участия  в
капитале    СМО,    МО,    организаций,    которые    являются    поставщиками    (подрядчиками,
исполнителями)  по  государственным  контрактам  и  (или)  гра>кданско-правовым  договорам,
заключенным с ТФ ОМС Курганской области?

10.        Использовали    ли     Вы     средства    ТФ    ОМС     Курганской     области,     время,
оборудование   (включая   средства   связи   и   доступ   в   Интернет)   или   информацию   таким
спoсобом,  что  это  могло  бы  повредить  репуТации ТФ  ОМС  Курганской  Области  иJіи  вызвать

О    конфликт с интересами организации?

11.       Нарушали  ли  вы  требования  Положения  о  сообщении  работниками               ТФ
ОМС  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,   утвержденного   приказом   ТФ   ОМС
Курганской области от 7 февраля 2014 года № 3-АВ?

12.       И3вестно  ли   Вам   о   каких-либо   иных  обстоятельствах,   не  указанных   выше,
которые вы3ывают или  могут вызвать конфликт интересові  или  могут создать впечатление у
Ваших  коллег  и  руководителей,  что  Вы  принимаете  решение  под  воздействием  конфликта
интересов?

ата заполнения (подпись работника)

Перед    3аполнением    настоящей    декларации    я    ознакомился    (ознакомилась)    с
Антикоррупционной  политикой ТФ ОМС  Курганской  области,  Правилами  этики  и служебного
поведения   работников  ТФ  ОМС   Курганской   области,   Положением   о   предотвращении   и
урегулировании   кОНфликта   инТересов   в   ТФ   ОМС   Курганской   обласTи,   утвержденными
приказом  ТФ  ОМС  Курганской  области  от  31  декабря  2014  года  №  58-АВ,  Положением  о
сообщении  работниками  ТФ  ОМС  Курганской  области  о  получении  подарка  в  связи  с  их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке
подарка,   реализации   (выкупе)   и   3ачислении   средств,   вырученных   от   его   реализации,
утвержденным  приказом  ТФ  ОМС  Курганской  области  от  7  февраля  2014  года  №  3-АВ,  с
Порядком уведомления директора ТФ ОМС Курганской области о фактах обращения в целях
склонеНия    работника    ТФ    ОМС     КургаНСкой    обласТи     к    соВершению    коррупционных
правонарушений,  утвержденным  приказом  ТФ  ОМС  Курганской  области  от  30  января  2012
года № 17-А.

(подпись работника)
».


