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I. Обurие положения
l

" Полох<ение о конфликте интересов в ТерриториаJIьном

фонде

обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики
(далее - Положение) является локаJIьным нормативным актом и разработано в
соответствии со статъей 1З.З Федерального закона Российской Федерацииот 25
декабря 2008 года М 27З-ФЗ (О противодействии коррупции), указоD{
Президента Российской Федерации от 02 апреля 201З года Ns 309 <<О мерах шо
реа-пизации отдельных положений Федерального закона <О противодействии
коррупции))))? законом Карачаево-Черкесской Республики от 1З марта 2009
года N9 1-РЗ (Об отдельных вопросах по противодействию коррупции Е
Карачаево. Черкесской Респубr{ике> и в соответствии с Методическимк
рексмендациями по разработке и принятию организациями мер пФ
предупре}I(дению и противодействию коррупции.
2. Полох<ение разработано и утверждено с целью предотвращения
возможных негативных последствий конфликта интересов для ТФОI\4С КЧР к
его

работников.

Положение устанавливает порядок выявления и уреryлирования
конфликтов интересов, возникающих у работников ТФОМС КЧР в ходе

3.

{

выполне ния ими должностных обязанностей.
4. Щействие Полох<еtlиi распространяется на всех работников ТФОМС
КЧР, вне зависимости от занимаемой ими должности.
5. В Положении под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ТФОМС
КЧР влияет или может повлиять на надлех(ащее исполнение им должностных
(труловых) обязанностей и при которой возникает или может возникнутъ
противоречие между личной заинтересованностью работника ТФОМС КЧР rt
правами и законными интересами ТФОМС КЧР, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации ТФОМС КЧР.

6" Под личной

заинтересованностью работника

ТФОМС

КЧР

понимается возможность получения при исполнении должностнь[к
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц. Личная заинтересованность влияет или может повлиrIть на
надлежащее исполнение работником ТФОМС КЧР должностных обязанностей.
II. Основные принципы управлеIrия конфликтом интересов
в ТФоN{С кЧР

1.

I3 основу работы по управлениlо кон(lликтом интересов в ТФОL4t]
КЧР поло)ltены сле/]уюLщие при}Iципы.
1) обязательFIость раскрытия сведений о peaJlbl-{oм иjlи потенциальIlсiл"t
конфликте интересов;

з

2) иl{дивидуальItое рассмотрение и оце}lка репу,гацt,{оliньiх рисков
ТФОI\4С KLIP при выяtsлении ка)tдого конфликт,а игlтер*сOв и его
урегулирование;
3) конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведенllл'л с конфликте
интересов и процесса его урегулироваI]ия;
4) соблюдение баланса интересов 'rФОI\4С КЧР и работ:ниrса ТФОМС
КЧР при урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника ТФОМС КЧР от пресJIедOвв.I{ч{ý I] связи с
сообrцением о конфликте интересов, который был своеtsреь{екI]o раскрыт
работником ТФОМС КЧР и урегулирован (предотвращен) ТФОМС КЧР,
II.I. ОбязанIIости работнлtttов

ТФОV[С КЧР в связи с рftfкрытtlем

урегулIrроваIiI{еN{ коltфликта интересоtJ

8. Работгtик l'ФОi\4С КЧР в связи с раскрытием i{

и

\.р*г"ь,fiированием

конфликта интересов обязан:

1) при принятии решений и выIIоJII{ении cвOli,\ itоjlжностных
обязанностеЙ руководствоваться интересами ТФОI\{С КЧР *- бtз j/L{eTa своих

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
2) избегать (по возп,tожности) ситуаций и обстоятельств, fi:{.},л-срые могут
привести к конфликту интереёов;
З) раскрыватъ возникший (реалъный) или гlотенциазтьmй конфликт
интересов,

IV. Порядок раскрытия и урегулироваI{ия конфликт,п шýштересов в
ТФОМС КЧР, возможные способы его разрецIеrf,шý

"
9. В ТФОМС КЧР установлеI{ы следуIощие виды раскрыЕия конфликта

интересов:

1)

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме ,tла работу;
2) раскрытие сведений о конфликте интересов гIри назх{ачýшии на IIовую
должность;
З) разовое раскрытие сведенйй по мере возникнсвеЕtf,i[я конфликта
интересов.
10. Работники ТФОN4С КЧР обязаны принимать меры {тФ Ё{едошущению
любой возможности возникi{овения конфликта интересов.
1 1" Конфликты интересов рассматривает и
урегулир},s,r }IсмI.{ссI.Iя по

соблюдению требований к служебному поведению It }.рех-1111црованию
коtlфликта интересов ТФОN4С КЧР (далее - Комиссия).
'l2"
Работrrик 'ГФОN4С KLIP обязаt-t в гIисьменнсlй форьtе уведомить
Комиссиiо о возникшем кон{lликте иFiтересов или о вOз}'Is}кнос"ги его
ВОЗНИкнОВеFIИя, как только el\4y cTaIIeT об этом известно (пр.trлоNtенrае).

13"

I] ТФОN4С КЧР возможны следующие способы

конфликта интересов:

рLtз}]ешения

1) ограничение доступа работника ТФОМС КЧР к

конкретной

информации, которая может затрагивать его личl{ые интересы;

2)

добровольный отказ работника ТФОМС КЧР или его отстранение
(постоянное'или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под влияниеId
конфликта интересов;

З) пересмотр и изменение долх{ностных обязанностей работника
ТФОМС КЧР;
4) временцое отстранени9 работника ТФОМС КЧР от должности, если
его личные интересы входят в противоречие с функчионапьными
обязанностями;

5) леревод

работника на должность, предусматривающую выполнение
должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
6) передача работником ТФОМС КЧР принадлежащего ему имущества,
являющегося основой возникновеI{ия конфликта интересов, в доверительнOе
управлеI{ие;

7) отказ

работника,

ТФОМС КЧР от своего личного

интереса,

порох(дающего конфликт с интересами ТФОМС КЧР;
8) уволънение работника f'ФОМС КЧР по собственной инициативе;
9) увольнение работника ТФОМС КЧР по инициативе работодателя за
совершение дисциплинарногЬ проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на нег0
трудовых обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
l4. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
ТФОМС КЧР и работника, раскрывшего сведения 0 конфликте интересOв,
могут быть найденъi иные формы его урегулирования.
15. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать
наиболее (мягкую)) меру урегулирования из tsозможных с учетом
существующих обстоятельств. Более )t(есткие меры следует использовать
только в слу{ае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более (мягкие)) меры оказаJIись недOстаточно эффективными. При
принятии решения о выборе конкретного метода р€врешения конфликта

интересов важно учитывать значимость личног0 интереса работника
вероятность того, что этот личный интерес булет ре€шизован

тФомс кчр.

ш

в ущерб интересалw

6. I-Iепринятие работником ТФОМС КЧР, явJIяющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращениtо I4jIи урегулированию конфликт,а
интересов является правонарушением, вJIеку]цим ответственность Ii
соответствии с законодательством Российской (Dедераuiли.
i
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V. I1орядок формировалIия и деятельности Комиссин
17.КомиСсИЯсоЗДае'ГсяПрИказоМДИрекТораТФоN4СКЧР{.1ЗLii{'Jлil
1 человеК В С]tеДУЮШlеТ\{
работникоВ тФоN4С кчР В коJIичестве I]e менее

составе: предселатеjlь, заместитель председателя, секретарь и члены КоьЕисслаlt,
из
В случае отсутствия секретаря Комиссии, его обязанности исп,оJ{кfi,*,г Фj{ptl-l
членов Комиссии по устному распоряжению председателя Комиссвli{"
1В. Состав Комиссии формлтруется таким образом, чтобьi [{с!(лючр{ть
i,{ii
возможность возникновенИя конфликта иL{тересов, который мог бы [1d}I}J1{{ять
принимаемые Комиссией решения"
19, В заседании Комиссии с правоМ совещатеJIьного {"Ф-'{,сghi hr{Or,\/"i,
участвовать:

L}
1) lrепосреДст,венный руководителЬ работчика тФо_Ni{{: кчр.
отношении которого КомиссиеЙ рассматривается вопрос с с*блкlлениtt
требований к служебному поведению и (или) т,ребований об уреr-т,J.{[{рOЕа}{i{ш

конфликта интересоR;
2) лругие работники ТФоN4с кчр, которые могут дать l!сsl{некия г{а
во просам, рассN,{атриваемым Ком исс ией
возникновении прямой или косвеннtэii лллчной
20" При
заинтересованностИ члена Комиссии, котораЯ можеТ шривести к жrэнt{lпш*irъ,
ИнТересоВПрИрассМоТренИИВоПроса'ВкЛюЧенноГоВПоВесТку,цкк:iасеДаНitЙ
Комиссии, он обязан до начала заседания заявитъ об этом. В T;lb:ont сдVL{ае

соответсТвующий член Комиссии не принимает участия в
указанного вопроса.
21. Заседание

Комиссии назначается председателем
осноВаниипосТУпиВшеГоПисЬМеНноГоУВеДоМленияо

pa{)fih,{a,Ipe}il{It

Коъцл,{есшr,d L!a
неýФбjlrоден}{хt

уведомление).
22. Коми ссия правомочна принимать реш]ения, если на заседан!i!{
присуl]ствую.г не менее двух третей члеLIов Комиссии.
2З. I{омиссия не рассматривает сообшlения о престугI-Цения)i I]t
адмиFIистративных правонарушениях, а также анонимные обрашlения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплиFIы,
24" Председатель Комиссии при IIоступJIении к нему уведсм,цеt{ý{я:
i) в З-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, I1pbt :},гi3]l{ дi}]а
.
заседания Комиссии не мох{еТ бытъ назначена позднее сеN,{р{ дне,i-+ Ё0 дriя
поступления у казанного уведомления;
2) организует ознакомление работника ТФоN4С кчр, i,} t},t,Hоtlleнl;ll,i
которого Комиссией рассматривается вопрос об урегулирова}{rtl{ iiснфJli{,t{т,t]

интересов, членов Комиссии и Других ЛИЦ, участвуюшI{х Е заседан}i!t
Комиссии, с уведомлением, поступившим в Комиссию, и с рез\/,,1ь,га],вh,lr,l егш
проверки.

25. засе:rание комиссии 11роводится в присутств{{{i
"гФоN4с I{чр, в отIlоLшеrtии ко"горого рассматривается воtlрос tэ

ptxt]OTHi.ri,(й
l_}(}l}*{Itd[ý_l*i',{
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конфликте интересоВ или о возможности его возникновения" При наличии
письменной просьбы работника тФомС кчр, о рассмотрении указанного
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В
случае неявки на заседание Комиссии работника ТФоМс кчр, при отсутствии
письменцой просьбы работника тФомС КЧР о рассмотрении данного вопроса
без

его

уLIастия,

рассNiIотрение

вопроса

откладывается.

В

случае

повторной

неявки работника ТФоМс кчР без уважительных причиН Комиссия может
принятъ решение о рассмотрении данного вопроса В отсутствие
работника

тФомс кчр"

На

Комиссии заслушиваются пояснения работника
ТФОМС КЧР И ИНЫХ лиц, рассматРиваютсЯ материtlJIы по существу
вынесенных' на данное заседание вопросов, а также дополнительные
26.

заседании

матери€tлы"

27. Члены Комиссии и лица, )п{аствовавшие в ее засе дании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
2В. По итогаМ рассмотрения вогIроса, Комиссия принимает одно из

следующих решений:

i

1) установить, что работник тФомС кчР соблюдал

требования к
служебномУ поведениЮ и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;

2)

установить, что работник тФомС КЧР не соблюдал требования к
служебномУ поведениЮ и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этоМ случае Комиссия рекомендует директору тФомс кчр
указать работнику ТФОМс кчР на недопустимость нарушения требований об
уртулировании конфликта интересов либо применить к работнику ТФОМС
КЧР конкретную меру ответственности.
29. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если

КoмисcizянеПpиМеTинoеpeшение)ЦpocTЬIМбoльшинcTBoМ

Iтрисутствующих на заседании членов Комиссии.

з0.

Решения Комиссии оформляются протоколами,

подписываюТ

тФомс КЧР

члены

Комисоии,

принИмавшие

уLIастие в ее засеДании.

голосов
которые
Работник

вгrраве знакомиться с протоколом заседания Комиссии. Решения
Комиссии для директора ТФоМс кчР носят рекомендательный характер.
з 1. В протоколе заседания Комиссии
указываIотся:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена,0тчества членов Комиссии
. и других лиц, присутствующих на заседании;

2)

фОРМУЛИРОВКа каЖдого из рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
работника
тФомС
кчр, В отношениИ которого рассматривается Ьопрос об

урегулировании конфликта интересов;
3) предъявЛяемые к работНику
которых они основываются;

4)

ТФОмс кчР

содержание пояснений работника

существу предъявляемых претензий;

претензИи, материалы, на

тФомС кчР и

других лиц по

1

5)

фамилии, имена, отчес'ва выступивших на заседани
изложение их выступлений;

и

лиц и краткое

6) источник

иrrформации, содержащей осцования для проведения
заседания Комиссии, дата поступления информации в государственный
орган;
7) другие сведения;
В) результатьl голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
з2, Член Комиссии, несогласный с ее
решением, вправе в письменной
форме изложитъ свое мнение, в форме с-ттужебной записк", поrорuя подлежит
обязатеЛьномУ приобщению к протоколу заседаниJI Комисси
и и Q которым
должен быть ознакомлен работник ТФОМС КЧР.

зз. Копии протокола заседания Комиссии В З-дневный срок со
дня
заседания направляlотся директору тФомС кчр, полностью
или в Виде
выписок из него - работнику ТФомс кчР, а также по
решению Комиссии иным заинтересованным

лицам.
З4, !ИРеКТОР ТФОМС КЧР РаСсМатривает протокол заседания
комиссии
и вправе учесть в предqлах своей компетенции содержащиеся
в нем
рекомендации при принятии решения о применении к работнику ТФомс кчр
мер ответственности, предусмотренные нормативными правовыми
актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции.'о рассмотрении
рекомендаций Комиссии и
принятом реiпении директор тФоI\4С КЧР в rIисьменной
форме уведомляет
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему .rрБ-опопа
заседания
Комиссии.
35, В, случае уатановления Комиссией признаков
дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии)
работника тФомС кчр, информаци, об
этоМ ПРедставляетсЯ директорУ тФомС кчР
для решения вопроса о
применёнии к работнику ТФОМС КЧР мер ответственности,
предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
зб В случае установления Комиссией
факта совершения работником
действия (бездействия), ,оо.р*uщ.rо признаки
административного правонарушения или сос,гаI]а преступления,
председатель
Комиссии обязан передать информациIо о совершении
указанного действия

ТФоМС КЧР

(бездействии) И

подтверждаюшIие

такой

правоприменительные органы в трехjlневный срок, факт
u ,rр" необходимости
FIемедленно с момента Iзыявления.

,

документы

з7, Копия протокола заседания Комиссии или выписка

из

в

-

него
приобщается к личному делу
работника ТФомс кчр, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании поч,фпrпru
интересов.
З8, Организационно*техническое и докуI\4ентационное
обеспечение
деятельности Комиссии, а также информировацие членов Комиссии
о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания,
ознакомление членов Комиссии с материалами, Представляемыми
для
обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются
секретарем Комиссии.

в

VI.

За кл ючител

ьные {fiФ"llоженItя

39. Поло}ьtение вступает в силу с датьi \лтi]ерждеFrия директором тФоN4с
КЧР и I]водl{тся в действие приказом диреКТO}iлз ,I-ФоN4С КЧР и применяется к
правоотнс L{{eI-i ияI\/t, возникшим после введенрlя *I,о в деliст вие,
40. Ес;rи прilвоотI{ошения возникли до tsIJедения в действие Полоlttения,
то оно прt,{ь{еt{яет,ся к тем правам и обязаннsЁтям, которые возникнут после

введения ег,0 B,tlet{cTBiTe
41. Вопl}осьi,
не
урегулированньше настоящим Положением,
е
гл
ам
е
нт
{{р
\rtd}Tr, я действующим
законодательffiтвом Российской Федерации.
р

'}
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