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{. ()блцrrе поJIоженIlrI

1. Кодекс эт}lкI4 и слулtеблiого поведения рабо,гrrl,lt(о1] Террll,ториаЛЬноГо
фонда обязательного },{едu,iшинского страховаIl1,1я Кара,rаево-ЧеркесскоЙ
Респубrlики (далее - Ko]i_,Kc) ,]вляется локальным r{ОРI\]IаIИВНЫNI актом и
разработан в соотве,гс,.твии со статьей lз.З Федерального закона Российской
Федерации о,I 25 декабря 2008 года NЬ 27з-ФЗ ({о противодействии

коррупции)), указоыт Президеtl,га Российской Федерации от 02 апреля 201З года
ЛГ9 309 кО мерах по реализаL(III{ отдельных поло)кений ФедеральFIого закона <<о
Ilротиводействии коррупI{1.1и)))), законом I{арачаево-ЧеркессксI',I Республики от
1з марта 2009 года ЛЪ l-РЗ коб отдельных вопросах п0 протl{водействию
коррупции в Карачаево-черкесской Республике> li в соответствии с
N4етодическим!I рекоN{ендация\{I.i по разработке и принят}{tt> органIlзациями мер
по предупре}кдению р1 пl]отI4вс}дерiствиtо коррупции.
2. Кодекс опреле.цясг с]бiцI,{е принr\ипы и прави,ц& с-п}:)]i'ебtiс-lг'о пОВеДения
И этики, которымri Jioлiti}Jb] руководствоваться paбt;T,tli,lKlt "ГФомс KLIP
FIез ависимо от замеtl{аеN{ о I"c r{ } },1 лол)tности
З. ОсновныNl},1 це,цrii\tи l{одекса являются:
1) установление э"гIlческIтх норм и правил слу,*rебного поведения
работников ТФОlИС КЧР д;rя добросовестного выполнения иN{и должностных
обязанностей;
2) обеспеченлtе соб;тtодения единых норм шовl,j],ения работников
'ГФОN4С ItЧР;
3) формирование поJlоit{}iтельного имиджа ТФОN4С КЧР;
4) исклlочение зло}/потреблений и коррупции в ТФоN'{fj КЧР.
4. Itодекс призван пOtsысить эффективностъ и результативность
выполнения работникаN,tI4'ГСЬOfulС КЧР своих должностных обязанносТей.
5. Кодекс:
f

-

1) служит осtтовой jIхя формирования у работнltков 'ГФоМС КЧР
высоконравствеi{IJых качес"гв, соответствуюLцих }{opN,{aN,I и ПринцИпам

.

общечеловеческоti и профессt,lональной морали;
2) содержит обязir,ге;ль}Jые для исполнеliия нраIJственно-этические
предписания, регламентI4руюIцI4е служебное поведенI4е работнttков ТФОМС
КЧР;
стандарт
про феiсион€Lltън о-этический
3) определяет
антикоррупционного п()веденl,tя работников ТФОj\4С КЧР.

Il" Обшие прlIIrt{iI[Iы и правила служебrlого llol}eдe}ltIrI
pil бrrтtlи ков ТФОМС КЧР

6. Обшие принtlипы сJтчжебного поведения работннков ТФОМС КЧР
являются основой поведе}tlrя работников ТФОN{С КЧР rrри исполнении ими
своих дол)кностных обязаllностей.
7. Работниклt'ГФОýz1{-' KLIP обязаны:

4

1) исполнять доJIж}iостные обязаннос.ги добросовестно и на высокоN,{
просРессиональном ypotsI{e R целях обеспе.lения эффектltвной работы ТФОN4С
КЧР;

2) Обеспечиватъ равное) беспристрас,гное отношение ко

BceN4

физическим и }оридt,Iчесli}{N4 лицам, не оказьltsа,гь преJlI]очтение какипл-лtибо
обществеIJilым
или релIlг,иозньiм объединениям,
гiрофессиональным
или
социальным групгIам, г,рахi,цанам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, граждан и организаций;
з) исклюL{а,Iь дейс,гвия, связанные с влиян}Iеj\{ какttх-либо личных,
имущественных
(фlапансовых) и иных интересов, препятствуIощих
добросовестному исполцен}{ю должностных обязаннос,тей ;
4) 'соблюдать нер"fтралЬностЬ И беспристрастность, исключающую
возможность влИяния на pIX служебнУlо деятельностЬ решений политиLIеских
партий, обrцествеIlных обт,единений, религиозных объединений и иных
организаций;
5) соблюдатъ гrор},Iы служебной, профессионалъгtой этики и rlравила

делового поведения, не совершать поступки, пOрOчащие их честь

и

достоинство;
6) проявлять корректность в обращении с гражданами и должностными
лицами;
1) проявлятЬ 'ГерП}l]\{ость и уважение к обьтчаяrr и тралициям народов
Российской Федерацtли I,I других государств, учитывать кулътурные и иные
особенности
социальных
групп
и конфессий,
разлi,lч}iых этнических,
способствовать межнационаJIъному и межконфессиональному согласию;
в) воздерживаться сlт поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
I,lспсJ]нении
добросовестном
тФомС
кчР
работником
должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуациr1, способных нанести
ушерО их репутацI4и ил1.I авторитету ТФОI\4С КЧР;
9) при}{имать ilредусмотренные законодательством
Российской
Фелерации меры по Flелопущению возникновения ксlнфликта интересов и
урегулированию возIlикшI}rх случаев конфликта интересов;
10) не LlсIlоJlьзоRатЬ слуrкебное положение длЯ оказания вJIияния на
органов
деятельность
испоJltIительной
вJIасти
Карачаево-черкесской
РеСПУбЛИКИ, ГОсуДарсТВеF{ных органов Республики; организаций, должностFIых
ЛИЦ, ГРаЖДаНскИх сJIу)tiаtllих и гра)кдан при решенI{и вопросов личного
. характера.

8. Работники тФоN4С кчР обязаны соблюдать

Конституциlо
Российской Федерац1,1и, федеральFIые конституциоFIцые и федер;r,тьные законы,
иные правовые акты Российской Федерации, а также :]аконы и правовые акты
Kapa.traqBo- Черкесско
й Ресгrублики.
l
'
{
\l

i Работники тФомС КЧР обязаны противодействовать проявлениям
корруfrtиИ и предпригIИIvfа,Ть меры по профилактике коррупции в порядке1
установлеIlном законодательством Российской {Dедерации, локальными
t9\r'

нормативными актами'I-сDOMC КЧР.
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10. Граiкд;!]{t,tit г]ррl приеме на работу в ]'ФOh4с кчР lr
работник ТФоN4С
испол]lе]-i,}{i{ CBоL{X должностных обязангiостеl.r обяза,ны в письменнсlй

КЧI' прlr

форпrе Y]]ei{O|ltI,i,],b сl_jоего t{еп()средс,гвенFIого pyKoг,]()i{I.I1e_l1,rl и (или)коN,lиссиIо по
соблюденlttо Tncбr),]аa}{lll'{ к с"llужебному IIо}Jедеtll1ю и
урегулированию
конфликта ]t}i,гересФв 'I-фоМС кчР о возникlUеьI конфликте интересов, как

только ему ста}{ет об этоi\{ известно.
l l. PaбoT,1-1p*K l'cDofu{C KLIP обязан
уведоN,lлятъ предс1авителя нанимателя,
органы прок}рi},l-\l}1tтi Российской (Dедерации иjIt{ Др},гIrе государственные
органы обо всек L-,j\t{'tях обращения к нему какI4х-jrrтбо j]I{ц в
цеJIях склонения
его к сове р ш] е} {}1 i,o i,it] г р\:'I IЦИоНньiх право наруше Hl,rtr
12. Работ}l!,{ку 'ГсDоh4С КЧР запрещается
i]аЗГЛаШd-гь или исtIользовать в
целях, не связа}iньtr,{ с р{сполнением должностных обязанностей, сведения,
отнесеннь]е R сOот,RЁтс]твиИ с законодательство\I Российской Федерации
к
сведенияNI лsогiфll.ttеt-лt{I,Iального характера, или с.пужебную информацию,
ставшие ej\{\r Llчiie,C]ii{j]trJ}{tr,J в сI]язИ с исполненLIем I,tN{ должнс)стных обязанностей.
.

ТII" фfiкдв}тЕ ýIрrrнцIлпы

этики работ*Ilrков T<Ilфt\{C KLIP

iЗ. I1pll fiсl,1illестtsлении профессиональной деятельности
работник
тФомС кчР с{яТrlк]лает правила делового обiценлtя, нормы служебной
суборлинацI,1I4 в

отношеJJиях

с

руковод}iтелям}1 },1 Iiодчиненными,
lтнятого
делового стиrI я одеiкды
р
l4. Рабrэ'tr }{Ptи_i.i тФоN4С
кчР
быть
должны
вежливыми,
доброжелатеjхьны]hlрj) кL}рректными, внимательныl\,Iл{ и прсявjIять тактичность
в
общении с rl,i]){iJlrtiia,btи, коллегами и подчиненны,'{рi.
l5" 1] а,uужеrl,r*съ;\! пol]еденлiи работник тФоfuлС кчР вOздерживается от:
r ) люГэ{).гсl B}tj{,a высказываний и
действий дискриминационного
характера п{:) tl}]}1:]}{aкa}.,{ пола, возраста, pacb,j, F,лаl_{I{оi{аJlьности)
языка,
гражданстRа, CCi},iI,lsj,i-_b}noгo, имущественI{ого tlлl{ селлейноt-о поло}кения.
п ол ити{-i е с к}lх }d,.];il iijf j,t ],rI'}:I ()З FIЫх вз глядо i]
;
придержив

&,t,.TC

я

c_r(i1,1ц* i l

"

2) грубосi:ъt, г}рояtsлений пренебрежительF{ого тOна) заносчивости,

предвзятых

з&,\,{tli;lал;,лй.

предъявления неправоNlерIIых т.ребслваний;

3) уг]}оз, tr*корбрtтельных выражениti ,.rr" реплик,
препятсl,ву[Ol]l!iх

действий,

}ч(]'рректноп,ту обrлению иJIи проЕ:tоцl.fрчtоLл{их противоправное

поведенрIе.

trV.

Ф'ве'с'I}енность за нарушенIIе

16, 13оп;эосы, сLJязанные

С

пo.jloi+te*lt

ii ltолекса

соблюдениеN,, ,гребованrлй

к

слу>ttебношtу

поведенLlIо },{ {т,l.iтlя) требований об
урегулироtsi].нрl1.I конфликта интересов
тФомС
KtiP. Рiil:с:1\,{атриваются на заседании Ko]\{PlccI,'и по соблюдению
требованийt к L]j.I\i,,iiffri{otvfу ПОВедению и
урегулрIрOваI11rю конф.llикта интересов

тФоN4с

ldLгP"

l7. В сл)/чае ]-iесобJIlодения поло}i{е}lий Кодекса работ,ник ТФомс

кчр

несет oTBef,cTBeriHocTb в соответствии с законО;li&'ГtЛЬством Российской

Федерации.
j

8"

Работник тФоN4С

кчр,

исполняIоII_Irt{-,{ организационно-

распорядителънъlе dэункции по отношению к други},{ gзабот,t,тлrкам ТФомс кчр,
несет ответственносl^ъ в соответствии
с заliонодаl,е,цьством Российской

Федерации за действлtя или бездействие шодчr{шеF{r{ых ему работников,
нарушаюш{их llpai]LtJla и принципы служебного пOведен[lя }.{ этики, если он не

llринял ме}]ы tIо I{сr/]tэпушению таких действий

lлллt безделY{ствi1я.

l9. СобЛtоденllе работнtаком TФоN4С IiчР по.цох<ений Кодекса

учитывается при проведении аттестаций, дJIя вь]лlвI.{хiеr{р{я FIa вышестоящие
должностI,i, а такхtе при применении дисциплинарнык взысканий.

YI. Заключительцые полоаiеIIlIя
20" Кодекс BcTyllaeT в силу с момента утверкдеitr{я директором ТФоМС
КЧР и вводится в деi,tствие приказом директора тФоh4С }iЧР и применяется к
правоотНошенIlяМ. L]Oзникшим после введения его в деiiст.вlле.
21 . Если праЕо$тношения возникли до введеFI{dя Ёi действие настоящего
Кодекса, то oI-1 применяется к.,тем праваI\4 и обязанttос,гя!.{) которые возникнут
после введения ег Е j{ействие.
22. Вопросъ{, не урегулированные Кодеrчсом, реI-ламентируются
де йствуrо щим за ксl liодательством Российской (>едер ецt; T.t.

