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Территориальный фопд

обязательного
медицинского страхования

Самарской области

прикАз

о/ 2е /279 Jft ./J-F

г.Самара

о внесении изменений в
прикtв ТФОМС Самарской области
от 13.08.2015 }lb з19

В целлl приведения в соответствие с действующшr,r законодатеJIьством локIлJьIIъD(
правовьD( ilKToB ТФОМС Саrr,rарской областтr, в сфере профилшстики коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в прикtв ТФОМС Са:чrарской области от 13.08.2015 Ns 319 (Об
Антикоррупционной политике территориiшьного фо"да обязательного медицинского
стрilхования СаrrларскоЙ области >:

1.1 Часть 1 дополнить гIунктом 1.7. следующего содержЕlния:
к1.7. Положение по оценке коррупционньD( рисков в территориЕrльном фонде

обязательного медицинского страховtlния Саtrларской области (Приложение 7)>.

2. Раздел V приложения 4 изложить в следующей редакции:

<Y. Конфликт интересов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой ли.пrая зulинтересовtшность (пряrлая

или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное испоJIнение им должностньD( (слryжебньпr) обязанностей (осуществление

полномочий).
Личная заинтересованность работника - возможность поJIучения доходов в виде

денег, иного имущества, в том tмсле имущественньD( прш, услуг имущественного
характера, результатов вьшолненньD( работ или каких-либо вьгод (преимУщеСтв)

работником, и (или) состоящими с ним в близком родстве илп свойстве лиц:lп,lи

фодителями, супругil]ч{и, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сесТРап,lИ,

родитеJIями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или оргztниЗацшямИ, С

которыми работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениrIми.
обязанноСть принимать меры по предотвращению и урегулировuшию конфликта

интересоВ возлагается на работников тФомС вне зirвисимости от занимаемой должности
и вьшолняемьD( функций, а также на граждан, претендующих на зап{ещение должности в

тФомс.
В основу работы по упрaвлению конфликтом интересов в ТФоМС положены

следующие принциIIы:



- обязательность раскрытия сведений о реальном иJм потенциitльном конфликте
интересов;

- индивидуiшьное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для ТФОМС при
вьU{влении каждого конфликта интересов и его урегулироваIIие;

- конфиденциtlльность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов тФомС и работника при урегулировании
конфликта интересов;

- запIита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которьй бьш своевремеЕно раскрыт работником и урегулировttн (предотвращен) ТФЬМС.

В связи с необходимостью раскрытIбI и уреryлирования конфликта интересов
работник ТФОМС обязан:

- при принятии решений по деловым вопросап{ и вьшолнении своих трудовьD(
обязанностей руководствоваться интересап{и ТФоМС без yreTa своих JIичньD( интересов,
интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфrшкту интересов;

- РаСкрыВать возникпIий феальньй) или потенциаJIьньй конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникIпего конф.тп,rкта интересов.
Раскрьrгие сведений о конфликте интересов осуществJIяется в следующем порядке:
- раскрытие сведений о конф.rпrкте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при нiвначении на новую должность;- р.вовое раскрытие сведений по мере возникновения сиryачий конфликта

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде

пугем представления уведомления Комиссии по соб.тподению требований к с.rryжебному
поведению работников территориального фонда обязательного медицинского стрЕlхов:lния
Самарской области и урегулировчlнию конф.тпrкта иIIтересов (дшее - Комиссия) о
возникновении реitльного или потенциirльного конфликта интересов. Может быть
допустимым первоначчrльное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

Уведомление о возникновении реального или потенциального конфликта
интересов оформляется в виде декJIарации конфликта интересов (да-пее -.Щекларация) по

форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

,Щекларачия в день ее постуIIления подлежит обязательной регистрации в )Iý/рнч}ле

регистрации декJIараций конфJIикта интересов (дшее - журнirл регистрации ,Щеклараций),
составленном по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилаrчr.

Листы журнша регистрации.Щеклараций должны быть прошIиты, пронумерованы и
зaверены печатью ТФОМС. Журна-тr регистрации .Щеклараций ведется и храниться у
секретаря Комиссии.

Копия ,Щекларачии с отметкой о ее регистрации вьцается работнику ТФОМС на

руки под роспись в журнч}ле регистрации ,Щекларациil ппи напрЕlвjulется ему по почте с

уведомлеЕием о вручении.
Поступившая информация подлежит тщательной проверке с целью оценки

серьезности возникtlющих дJIя ТФОМС рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интереса. По результатtlN.I проверки и рассмотрения ДанноГО

вопроса Комиссией может быть установлено, что ситуация, сведения о котороЙ бьши

представлены работником, не явJUIется конфликтом интересов и, как следСтвИе, Не

нуждается в специЕlльньD( способах урегулирования.
Если булет установлено, что конфликт интересов имеет место, используются

следующие возможные способы его рЕврешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которurя может

затрzlгивать личные интересы работника;



- добровольЕый откщ работника организацииилиого отстрalнение (постоянное или
временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросЕlп{, которые
нЕlходятся или могут оказаться под влиянием конфликта иЕтересов;

- пересмотр и измененио должностньD( обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривilющую вьшолнение должностньD(

обязанностей, не связЕlнньD( с конф.тплктом интересов;
- откtlз работника от своего лиtшого интереса, порождaющего конфликт с

интересап,rи ТФОМС;
- увольнение работника из ТФОМС по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение иJIи ненаддgдОТЦее исполнение
работником по его вине возложенньD( на него трудовьIх обязанностей.

Приведенные возможные способы разрешения конфликта интересов IIе явJUIются
исчерпывzlющими. В каждом коЕкретном случае по соглашению тФомС и работrrика,
раскрьвшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулировtlниrl.

ПРИ Разрешении имеющегося конфликта интересов выбираются наиболее "мягкие"
МеРы Урегулировzlния из возможньD( с yIeToM существующих обстоятеJьств. Более
(жесткие)) меры используются только в случае, когда это вызвано решlьной
НеОбХОДlмОстью или в сJцлае, если более "мягкие" меры окitзitJlись недостаточно
эффективньп,rи. При принятии решения о выборе конкретного метода рiврешения
конфлпrкта интересов rIитьтRается значимость личного интереса работника и вероятность
того, что этот ли.пrьй интерес булет реrlлизован в ущерб интересам ТФОМС.

За непринятие работником мер по предотвраrцеЕию или уреryлированию
конфrшкта иЕтересов, стороноЙ которого он явJIяется, с ним по инициативе работодатеJIя в
связи с угратой доверия по пункту 7.1 частп 1 статьи 81 Трулового кодекса Российской
Федерации может быть расторгнут трудовой договор>.

|.2. ,Щополнить Правила этики п слryжебного поведения работников
территориztльЕого фо"да обязательного медицинского стрilховaшия Саrчrарской области
Приложением 1 кЩекларация конфrпакта интеросов)), и принять его в редчжции в
соответствии с Приложением J\Ъ 1 к настоящему прикчву.

1.3. ,Щополнить Правила этики и сrryжебного поведения работников
территориzlльного фо"дu обязательного медицинского стрzlхования Самарской области
Приложенпем 2 <Журнал регистрации декJIараций конфликта интересов)), и принять его в

редакции в соответствии с Приложением Ns 2 к настоящему прикttзу.
1.4. Пункт 11 приложения 5 дополпrить подпунктами ((г)) и (д)) следующего

содержЕlЕия:
к г) оценка коррупционньD( рисков в цеJIях выявления сфер деятельности ТФОМС,

наиболее подверженньD( тtlким рискtlп,l, и разработки соответствующих
антикоррупциоЕньD( мер;

д) представленио работником ТФОМС декJIарации конфликта интересов).
1.5. .Щополнить Приложением 7 кПоложение по оценке коррупционньD( рисков в

территориальном фонде обязательного медицинского стрiIхования Самарской области> в

редакции согласно приложению ]ф 3 к настоящему прикtву.
2. Юрпдпческому отделу ознакомить работников ТФОМС Саrr.rарской области с

настоящим прикitзом под роспись.
З. Контроль за испоJIнением настоящего прикzва оставJIяю за собоЙ.

,Щиректор В.Е. Романов



Приложение J\Ъ 1

к прик.tзу ТФОМС Самарской области
от J\ъ

Приложение 1

к Правилалл этики и с.тryжебного поведения
работников территориального фонда обязательного медицинского

страховilния Самарской области

ДЕКЛЛРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСА

Настоящая .Щекларация содержит три рzвдела. Первьй и второй рЕвделы
ЗaШОлнrlются работником. ТретиЙ раздел зЕшолняется КомиссиеЙ по соблподеншо
требованиЙ к слrужебному поведению работников территориitJьного фонда обязательного
медицинского стрilховalния Саrrларской области и урегулировalнию конфликта интересов.
Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциtIJIьном
конфrмкте иIIтересов. Эта информациJI подJIежит последующей всесторонней проверке
Комиссией по собrподению требований к служебному поведению работников
территориilльного фо"да обязательного медицинского стрсlхов.lЕия Самарской области и
урегулированию конфrшкта интересов.

Настоящий документ носит строго конфиденциальньй харiжтер (по заполненшо) и
предназначен искJIюIмтельно дJIя внуцреннего пользовilниrl территоричrльIIого фонда
обязательного медицинского стрчlховilния Самарской области. Содержание настоящего
докуý{ента не подпежит раскрытию кЕlким-либо третьим сторонilпл и не может быть
использов:lIIо ими в каких-либо целlп<. Срок хранения данного докуI\(ента состtlвJIяет один
год.

заявление

Перед зzшоJIIIением настоящей декларации я ознzжомился с Правилtlп{и этики и
с.тryжебного поведения работников территориilJьного фо"да обязательного медшIинского
стрzrховtlЕия Сашrарской области, Антикоррупционной полмтикой территориаJIьного фонда
обязательного медицинского сц)ilховаIIия Сапларской области и ПоложеЕием о сообщении

работникаrчrи территориttJIьного фонда обязательного медицинского сц)alховalЕия

Саlrларской области о поJIучении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
слryжебньшr,tи комаIцировкЕlп{и и другими официа-ltьнъпли моропраятуБIми, }частие в
которьD( связЕlIIо с их доJDкIIостIIым положением иJIи испоJIнением ими служебньпr
(должностньпr) обязшпtостей, порядок сдаIм и оценки подаркq ре.ulизtщии (вьпсупа) и
заIмсления средств, выр)ченньD( от его реaшизации.

(дата) (подпись работника)

Кому:

В Комиссию по соблюдению требований к
слryжебному поведению работников
территориitльного фонда обязательного
медицинского страхования Саrчrарской

области и урегулированию конфликта
интересов

От кого (ФИО работника, зtшолIIившего
декларацию)



Должность:
зflполнения:

охватывает с .......... по

ВНИМательно ознакомьтесь с приведенными Еиже вопросаI\,lи, на каждьй из
вопросов необходимо дать ответ "да" или "нет".

КО всем ответап{ <<да>> необходимо дать рtвъяснения в месте, отведенном в коЕце
первого раздела.

ПРи заполнеЕии декJIарации необходимо rlecTb, что все постtlвленные вопросы
распростРЕlняютсЯ не толькО на Вас, нО и на Ватпих супруга(у) (или партнера в
ГРаЖДанСком браке), родителеЙ (в том числе приемньD(), детей (в том числе приемньuс),
родньD( и двоюродIьпr братьев и сестер.

Раздел 1

1. Владеете ли Вы (члены Ваmgft семьи) ценЕыми бупrагами, акциями (долячrи, па-шuи) или
rпобьшrли другими финапсовьши интересап{и:
1.1. В компзlнии, находящейся в деловьD( отношеЕил( с ТФОМС Самарской области
(контрагенте, подрядчике, консультанте, кJIиеIIте и т.п.)?

(даlнет)
1.2. В компalнии или оргtшизации, которaш может быть зrlинтересована иJIи ищет
возможЕость построить деловые отношения с ТФОМС Саrчrарской области иJIи ведет с
ним переговоры?

(даlнет)
1.3. В компании или оргztнизащии, выступulющей стороной в судебном разбирательстве с
ТФОМС Саrларской области?

(лаlнет)
2.Естпl ответ Еа один из вышеперечисленньD( вопросов в отношении Вас явJIяется "да", то
передчlJIи ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (дошt, паи) в доверитеJIьное

управлеЕие в соответствии с црахqданским зtжонодательством Российской Федерации иJIи
имеете ли Вы на это рiврешение? Если Вы ответили IIа все вышеперечисленные вопросы
((нет)), то в данном пункте стrlвится прочерк.

(лаlнет1
3. Являетесь JIи Вы или кто-шrбо из Iшенов Ваrпей семьи Iшенtlми оргilIIов управления
(Совета директоров, Правления) и.тпl испоJIIIитеJIьными руководитеJIями (директораrrли,

заI\леститеJIями директоров т.п.), а также работникаlrли, советникtlпdи, KoHcyjIbTaHT€lI\,lи,

,гентzlп,{и или доверенными Jlицtlпdи :

3.1. В комп{lнии, находящейся в деловьD( отношениD( с ТФОМС Салларской области?
З.2. В компЕlнии, которtш ищет возможность построить деловые отношения с ТФОМС
Саrr,rарской области (нагrршr,tер, упствует в конкурсе или аукциоЕе на прalво закJIючения
государствеIIЕого контракта), или ведет с ней переговоры?

(лаlнет)

3.З. В компЕlIIии, выступающей или предпол:гающей выстуfiить стороной в судебном

разбирательстве с ТФОМС Самарской области?
(лаlнет)

4. Участвов1IJIи ли Вы в в какой-либо сделпсе от JIица ТФОМС Саlларской области (как

лицо, принимающее решение, ответствеIIное за вьшолнеЕие контрzжта, утверждtlющее
приемку вьшолненfiой работы, оформление или угверждение платежЕьD( Докр{еНТоВ и
т.п.), в которой Вы име.тпr фшrансовьй интерес в контрагенте?

(даlнет)

5. Полуrа-пи ли Вы или !шены Вашей семьи когда-либо денежные средства или иные
материtшьные ценности, которые могJIи бы быгь истолковtlны KzlK влияющие незакоЕным
иJIи неэтиIпIьш образом на коммерческие операции между тФомС Сашrарской области и

.Щекларация



6, Раскрывали ли Вы в своих JIичIIьD( интересaж или интересЕж тшеIIов Ватттей семьи, в томчисле финансовьп<, кtкому-JIибо лптцу или компЕlнии кЕжую-либо конфиденциarльную
информацrло (планы, процрztп{мы, финансовые данЕur. 

",.о.), 
cTrlBIItyIo Ваrrл известной по

работе или разработапную Вшли для ТФОМС Самарской области 
"о 

*р.r" исполнения
своих должностньпс (трудовьп<) обязанностей?

(лаlнет)
7, Раскрывzlли ли Вы в своих JIиIшьD( интересах иJIи иIIтересах tшенов Вашей семьи, в томчисле финансовьпс, какому-JIибо третьему физическому лицу или юридическому лицу
какуlо-либо иIrую связанЕую с ТФоМС Самарской области информацию, ставшую Вшл
известной в связи с испоJIнением должЕостIIьD( (трудовьпс) обязанностей?

8. Использов.lJIи ли Вы средства ТФОМС
(лаlнет)

СаrrларскоЙ области, время, оборудование
(вк-тпочая средства связи и доступ в Интернет) или информацию способом, что этотаким
могло бы повредитъ репутащии ТФОМС Саrларской области или вызвать конф.тплкт с
интересап{и ТФОМС Самарской области?

(даlнет)
9. Участвуете ли Вы в какой-.тпrбо коммерческой и хозяlственной деятельности вЕе
зilнятости в ТФоМС Самарской области (например, работа по совместитеlьству), которzlя
противоре,плт требоваIIиrIм тФомС Самарской области к Ватпему рабочему времони и
ВеДеТ К ИСПОЛЬЗОВанию к вьгоде третьеЙ стороны zжтивов, ресурсов и информы\ии,
явJIяющимися собствеЕностью тФомС Самарской области?

(даlнет)
10. Работают JIи Iшены Ваmей семьи или блпrзкие родствеIIники в ТФОМС Самарской
области, в том числе под Ватпr.пrл прямым руководством?

(даlнет)
11. РабОтаеТ JIи в ТФОМС Саларской области какой-либо IшеII Вашей семьи шпr близкий
РОдстВеIIник на доJDкIIости, которzш позвоJIяет оказывать вJIияЕие Еа
эффективности Ватпей работы?

(даlнет)
12. Оказьвали ли Вы протекцию тIлен:lп{ Вашей семьи или близкrлrл родственЕикам при
приеме их Еа рабоry в ТФОМС Саларской области; иJIи дав.uIи оценку их работе,
продвигаJIи rшr Вы их на вьтгпестоящую доJDкIIость, оценивчlли IM Вы юr рабоry и
опредеJIяли их piвMep заработной платы иJIи освобождали от дисциIIJIинарной
ответствешности?

(лаlнет)
13. НарушаJIи ли Вы требования Положения о сообщении работникап,lи территориаJIьного

фонда обязательного медицинского сц)zlховчlния Саrrларской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировкilшlи и другими
официальньшrли мероприrIтиrIми, rIастие в KoTopbD( связztно с их доJDкIIостным
положением или исполнением ими слryжебньтх (должностньж) обязанностей, порядок
сдачи и оценки подарка, реuшизации (вьпrупа) и зачисления средств, вырученньD( от его

реализации?
(лаlнет)

14. Известно rи Валл о кtжих-JIибо иньuс обстоятельствах, не указанньD( вьшIе, которые
вызывaют или могут вызвать конфликт интересов, иIvL могут создать впечатление у
Ватпих коJIлег и руководитолей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта
интересов?

оценку

(даlнет)



Если Вы ответили "да" на любой из вышеукzвчlнньD( вопросов, просьба изложить
НиЖе подробную информацию дJuI всестороннего рассмотреЕиrI и оцеЕки обстоятельств (с
указ.шием номера вопроса).

Разде.п 2

15. Какие доходы поJrrIили Вы и тшены Вашей семьи по месту основной работы за
отчетный период?

lб. Какие доходы поJIучили Вы и tшены Вашей семьи не по месту основной работы за
отчетньй период?

Насmояuluлl,t поdmверuсDаю, чmо я прочumал(а) u понял(а) все выuлеуказанные
вопросьl, а моu оmвеmьl u любая пояснumельная uнформацuя яв]шюmся полньlмtl,
правduвьlмu u правuльнымu.

По.щrись: Фио
,Щата

Разде.п 3

.Щостоверность и полнота изложенIIой в декларации информации проверена:

(подпись) (Ф.И.О.)

Решение по декJIарации (подтвердить подписью):

Конфлпrкт интересов не бьш обнаружен
Сиryация, которzш, по мнеЕию декJIарировalвшего их работлrика, создает
иJIи может создать конф.тпrкт с иIIтересапdи ТФОМС Саlrларской области
не рассматривilется как конф.тмкт интересов
Ограни.п.lть работнику доступ к информации ТФОМС Самарской
области, которiш может иметь отношение к его лиЕшым частным
интересЕlп{ работника
[указать какой информацииl
Отстранить (постоянно или временно) работника от уIастия в
обсуждении и процесое принятия решений по вопросаN{, которые
находятся или могуг оказаться под влиrIнием конфликта интересов

[указать, от кaжих вопросов]
Пересмотреть круг обязанностей и трудовьD( функций работника
[указать кilких обязанностейl
Временно отстранить работника от дошrGIости, Koтopall приводит к
возникновению конфликта интересов между его должностными
обязанностями и лиtшыми интересаIvIи

Перевести работника на должIIость, предусматрив,lющую вьшолнение
с.тryжебньur обязанностей, не связанньD( с конфликтом интересов
Ходатайствовать перед директором об увольнении работника
Саruарской области за дисциплинарные проступки согласно

действующему зirконодательству РФ

из ТФоМС
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Приложение Ns 2
к приказу ТФОМС Самарской области
от }lЪ

Приложение 2
к Правилаrчr этики и служебного поведения работников

территориЕtльного фонда обязательного медицинского страхования Самарской области

Журнал
регистрации деклараций конфликта интересов

Начат _
окончен

2а г
20 г

н; листах

Ns
п/п

Регистрацион
ныЙ номер
декларации

,Щата
регистрации
декларации

Сведения о работнике, представившем
декдарацию

отметка о
получении копии

декларации
(копию получил,
подпись) либо о

направлении
копии декларации

по почте

Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)

и подпись
лица,

принявшего
декларацию

Сведения
о принятом
решениифамилия, имя,

отчество (при
наличии)

должность номер
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение М 3
к приказу ТФОМС Самарской области
отм

Приложение 7
к rrрикчву ТФОМС Саlrларской области от

13.08.2015 Ns 319

положение
по оценке коррупционных риеков

в территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Самарской области

1. Общие положениrI
1.1. Оценка коррупционньIх рисков явJIяется важнейшим элементом
антикоррупционноЙ политики территори€tльного фонда обязательного
медицинского сц)ахования Самарской области (далее ТФОМС),
позвоJIяющЕrя обеспечить соответствие реarлизуемьD(
антикоррупционньж мероприятий специфике деятельности ТФОМС и
рационzrльно использовать ресурсы, ЕаправJLяемые на проведение
работы по профилактике коррупции в ТФОМС.
L.2. Щелью оценки коррупционньIх рисков явJIяется определение
конкретньIх процессов и видов деятельности ТФОМС, при реализации
KoTopbIx наиболее высока вероятность совершения работниками ТФОМС
коррупционньIх правонарушений, как в цеJIл( полrIения
личноЙ выгоды, так и в цеJIях поJIyIения выгоды ТФОМС.

2.Порядок оценки коррупционных рисков
2. 1 .Оценка коррупционньIх рисков проводится ежегодно.
2.2.Порядок проведения оценки коррупционных рисков :

2.2.L деятельность ТФОМС представJIяется в виде отдельньIх процессов, в
каждом из которьIх выдеJIяются составные элементы (подпроцессы);
2.2.2. выдеJIяются (критIдIеские точки> NIя каждого процесса и
опредеJuIются те элементы, при реаJIизации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений;
2.2.З. для каждого подпроцесс4 реrrлизация которого связана с
коррупционным риском, составить описаЕие возможньIх коррупционньIх
правонарушений вкJIюч€lющее :

_ характеристику выгоды или преимущества, которое может быть пол}п{ено

ТФОМС или его отдельными работниками при совершении коррупционного
правонарушения;



- должнОсти В тФомС, которЫе явJUIются (кJIючевыми> дJIя совершения
коррупционного правонарушения (Приложение J\b 1 к настоящему
Положению);
- )ластие каких должностньD( лиц ТФОМС необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушеншI ст€tпо возможным;
- вероятные формы осуществлениrI коррупционных платежей.
2.З - На ОСНОВаЕИИ Проведенного анализа подготовить (карту коррупционньIх
рисков тФомС> - сводное описание (критических точею) и возможнъIх
коррупционньD( правонарушений.
2.4. Разработать комIшекс мер по устранению или минимизации
КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.

З. Карта коррупционньIх рисков (далее Карта) (Приложение М 2 к
настоящему Положеншо).
3.1. В КаРТе представлены зоны повышенного коррупционного риска
(КОРРУПЦИОННо опасные полномочия) считzlющиеся наиболее
ПРеДРаСПОлагающими к возникt{овению возможньD( коррупционньIх
правонарушений.
З.2. В Карте указан перечень должностей, связанньD( с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционно опасными
полномочиями).
З.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
Преимущества, которые могут быть поJýлены отдельными работник€lп{и при
совершении коррупционного правонарушения.
3.4.По каждой зоне повышенного коррупциоЕного риска (*орруrrционно
опасных поJIномочий) предложены меры по устранению ипи минимизации
коррупционно опасньD( функций.



Приложение }ф 1

к Положению по оценке
корруrlционньD( рисков в территориiLльном фонде

обязательного медицинского стрtlхования Самарской области

пЕрЕчЕнь
ДОЛЖНОСтеЙ в территориirльном фонде обязательного медицинского страхованиrI

Самарской области, замещение которых связано с коррупционным риском

N9

г/п
Наименование структурного

подрiлзделения ТФОМС Самарской
области

Наименование доJDкностей в ТФОМС Самарской
области, замещение которьtх связано с

коррупционным риском

1 Руководство ,Щиректор
Заместитель директора

2. Управлеrше бухгалтерского учета и
отчетности

Начальник управления - главный бухгалтер
Заместитель начальника управления
Заместитель начаlrьника управления
заместитель главного бухга.гlтера

J Контрольно-ревизионное управление :

Отдел ревизий медицинских
государственньD( бюджетrrьгх

1чрежлений

Отдел ревизий медицинских cтpaxoBbD(
оргаrпrзаций и медицинскIд(
организаций негосударственной
собственности

Начальrптк )правления

Начальrик отдела
Главный специалист
Ве.ryщий специалист

Начальнrж отдела
Главный спеIцltлJIист
Велущий специалист

4, Управление организации обязательного
медицинского страхования

Огдел защиты прав застрахованньгх

Отдел контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию

Отдел формирования и мониторинга
территориirльной программы
обязательного медицинского
страхования

огдел по взаимодействlщq з эуýэ9ЦДqЦЦ_

Начальник управления

Начальrпrк отдела
Главный специаJIист
Вед5пчий специалист

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специirлист

Начальник отдела
Главный специаJIист
Ведпций специалист

Начшlьник отдела



и )ластниками системы обязательного
медицинского страхованиrI

Главный специалист
Ведущий специалист

5. Управление планиров ания и
финансирования обязательного
медицинского страхования

Отдел бюджетного плаЕирования

Отдел финансово-кредитной политики

Отдел взаимодействия с регионами

Начальник управления

Начальник отдела

Начальник отдела

Начальник отдела

6. Ана-lll,rгическое управление Начальник ).правления

7 Информационное управление

Отдел информационного обеспечения

Огдел информационной безопасности

Начальник )дIравления
Заместитель начzLпьника управлениJI

Нача-гrьник отдела
Консультаrrт
Главный специаJIист
Ведущий спеIц,Iалист

Нача.rrьшшс отдела
Главньй спеIц{алист
Ведпцлй спеIшаJIист

8. Юридический отдел Начаrrьник отдела
Главный специалист
Ведпчий спеIц{алист

9 Отдел KoHTpaKTHbD( заIqrпок Начальник отдела
Консультаrrт
главный специалист

10 Отдел материirпьно-технического
обеспечения

Начальник отдела

ll Филиа-пы ТФоМС ,Щиректор фигlиала
Заместlтгель директора флшиала
Главный бухгалтер фшlиала
Главный специiлJIист филиала
Ведлций специаJIист фпгlиала



)
Приложение J\b 2

к Положению по оценке коррупционньD( рисков в территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Салларской области

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Jt
пlп

Коррупчионно опасные
полномочия

наименоваrrие
должности

Типовые ситуации Степень риска
(низкая,

средняя,
высокая)

Меры по минимизации
(устранению) коррупционного

риска

1 Составление проекта закона

о бюджете ТФомс
Щиректор,

заместитель директора,
начальник управления,

начальник отдела

Искажение, увеличение статей

расходов, завышение
показателей объемов

финансирования.

Низкая Ознакомление с нормативными

документами,

регламеIIтирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупциив
тФомс.

2, Размещение временно

свободньгх средств ТФОМС
,Щиректор,

заместитель директора,
начальник управления -

главный бlжгалтер,

начаJIьник отдела

Нецелевое использование

внебюд2кетньж средств.

Низкая

J Коггрольная и ревизионная

деятельность

Начальник управления,
начаJIьник отдела

главный специалист
ведущий специалист

директор филиала,

использование своих
с.гryжебньгх полномочий при

решении личных вопросов,

связанных с удовлетворением

Средняя Организация вцлреннего
когrтроля. Ознакомление с
нормативными документами,

регламентирующими вопросы

)

Привлечение к принятию

решений представителей

структурных подразделений

ТФОМС, проведение аудита.

Ознакомление с нормативными

документами,

регламентирующими вопросы
предупреждения и
противодействлuI коррупции в
тФомс,
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений,



главный специалист
филиала,

ведущий специалист
филиала

материальной потребности

должностного лица,
предупреждениrI и
противодействия коррупции в
тФомс,
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционцых правонарушений.

4. Претензионно - исковая

работа, вкJIючая досудебное

уреryлирование споров и

разногласий, представление

интересов ТФОМС в судах

Начальник отдела,

главный специапист,

главный специалист

филиала

использование своих
с.гryжебньгх полномочий при

решении личных вопросов,

связанных с удовлетворением
материальной потребности

должностного лица.

Средняя Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
тФомс.
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

5 Осуществление кадровой

работы, вкJIючая подготовку

и принятие кадровых

решений

,Щиректор,

руководители
структурных

подразделений,

велущий специалист

использование своих
слryжебных полномочий при

решении личных вопросов,

связанных с удовлетворением
материальной потребности

должностного лица, либо его

родственников,
Предоставление не

предусмотренных

законодательством РФ
преимуществ (протекционизм,

семейственность) для
поступпения на рабоry в

тФомс.
Необъективная оценка

деятельности работников,
завышение результативности
труда, влияющие на уровень
оIIлаты труда.

Средняя Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
тФомс.
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
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6 Согласование структуры
территори.шIьного фонда
обязательного медицинского

страхования Самарской
области

,Щиректор использование своих
слryжебных полномочий при

решении личньш вопросов,

связанных с удовлетворением
материальной потребности

должностного лица.

Средняя Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
тФомс.
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

,| Участие в подготовке

проекта территориа-гlьной

программы государственных

гарантий бесплатного

оказания населению

Самарской области

медицинской помощи

Заместитель директора,
начaLпьник управления,

начальник отдела

использование своих
служебных полномочий при

решении личньш вопросов,

связанных с удовлетворением
материarльной потребности

должностного лица.

Низкая Ознакомление с нормативными

документами,

регламентирующими вопросы
предупрежденияи
противодействия коррупции в

тФомс.
Разъяснительнiш работа о мерах
ответственности за совершение

8 Участие в распределении
объёмов предоставления

медицинской помощи между

страховыми медицинскими

организациями и межд/
медицинскими

организациями

Заместитель директора,
начальник управления,

начальник отдела

использование своих
с.rryжебньгх полномочий при

решении личных вопросов,

связанных с удовлетворением
материальной потребности

доJDкностного лица.

Средняя Соблюдение угвержденной
антикоррупционной политики
тФомс,
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

9 Участие в подготовке

проекта тарифного

соглашения в системе

обязательного медицинского

страхования населения

Самарской области в части

определения тарифов на

оIIлату медицинской

помощи

.Щиректор,
заместитель директора,
начальник управления,

нача-пьник отдела

использование своих
сrryжебных полномочий при

решении личньж вопросов,

связанных с удовлетворением
материальной потребности

должностного лица.

Низкая Соблюдение угвержденной
антикоррупционной политики
тФомс,
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.
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Все работники ТФОМСОбеспечение в пределах

компетенции

территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Самарской
области защиты

государственной,

коммерческой и иной

охраняемой законом тайны,

персональных данных

использование в личных или
групповьж интересах
информации, поJIученной при
выполнении доJDкностньж
обязанностей, если такая
информация не подлежит
официальному

распространению,
Попытка
несанкционированного
доступа к информационным

ресурсам.

Низкая Соблюдение, 5rгвержденной
антикоррупционной полrттики
тФомс.
Ознакомление с нормативными
документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупциив
тФомс.
Разъяснение работникам
ТФОМС мер ответственности за
совершение коррупционных

1l Организация развития и

эксшryатации в пределах

компетенции ТФОМС

регионального сегмента

государственной

информационной системы

обязательного медицинского

страхования

Заместитель директора,
начальник управления,

начальник отдела,

консультант, главный

специалист, ведущий

специалист

использование в личных или
групповых интересах
информации, поJýленной при
выполнении доJDкностньtх
обязанностей, если TaKaJI

информация не подлежит
официальному

распространению.
Попытка
несанкционированного

доступа к информационным

Низкая Ознакомление с нормативными

документами,

регламентирующими вопросы
предупрежденияи
противодействиrI коррупции в
тФомс.
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

12, Учет и списание имущества,

обязательств и

хозяйственных операций, а

также хранение и

распределение материzlльно-

технических ресурсов и
иного имущества

Начальник управления -
главный бухгалтер,

заместитель начальника

управления,
заместитель начальника

управления -
заместитель главного

бухга.гIтера,

консультант,

материально-

ответственные лица

Несвоевременнчtя постановка
на регистрационный учет
матери:lльных ценностей.
Умышленно досрочное
списание материальньж
средств и расходньгх
материалов с

регистрационного учета.

Средrrяя Организация внугреннего
концоJIя.
Ознакомление с нормативными
документами,
регламентирующими вопросы
предупреждениrI и
противодействиJI коррупции в
тФомс.

10.



lз Управление имуществом,

находящимся в ТФОМС на

праве оперативного

управления

.Щиректор,
начальник управлениJI -

главный бухгалтер

использование своих
с.гryжебньrх полномочий при

решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением
материальной потребности

лица.

Средняя Соблюдение угвержденной
антикоррупционной политики
тФомс,
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

14. Организация и

осуществление закупок

товаров, работ усJryг для
нужд ТФОМС

,,Щиректор,
заместитель директора,
начальник управления
- главный бухгалтер,

начапьник отдела,

консультант,

ведущий специалист

расстановка мнимых
приоритетов по предмету,
объемам, срокам

удовлетворения потребности;
определение объема
необходимых средств;
необоснованное расширение
(ограничение) круга
возможных поставщиков;
необоснованное расширение
(сужение) круга

удовлетворяющих
потребности товаров, работ,
усJryг; необоснованное

расширение (ограничение)

упрощение (усложнение)
необходимых условий
контракта и оговорок
относительно их исполнения;
необоснованное завышение
(занижение) цены объекта
закупки;
необоснованное усложнение
(упрощение) процедур
определения поставщика;
неприемлемые критерии
догryска и обора поставщика;
отсутствие или размытый
перечень необходимых

и

Средняя Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и усJrуг
дIя нужд ТФОМС требований
законодательства РФ,
Разъяснение мер
ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений.
Ознакомление с нормативными
документами,
регламентирующими вопросы
предупреждениrI и
противодействия коррупции в
тФомс.
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неадекватный способ выбора

размещения заказа по срокам,
цене, объему, особенностям
объекта закупки,
конкурентоспособности и
специфики рынка
поставщиков; необоснованное
затягивание или ускорение
процесса
осуществления закупок;
совершение сделок с
нарушением установленного
порядка действующим
законодательством в личных
интересах;
закJIючение договоров без
соблюдения установленной
процедуры;
отказ от проведения
мон}rгоринга цен на товары и

услуги; предоставление
заведомо ложных сведений о
проведении мониторинга цен
на и


