
План мероприятий 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай по противодействию коррупции на 2014-2015 годы 

№ 
п/п Мероприятия 

Ответственные 
исполнители Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
работниками Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай(далее - Территориальный 
фонд) ограничений, запретов, принципов и правил поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение. 

1.1 

1.2 

1.3 

Обеспечение работы по рассмотрению 
обращений о фактах склонения работников 
Фонда к совершению коррупционных 
правонарушений 

Разъяснение работникам Территориального 
фонда порядка соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, иных 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Выявление наличия прямых родственных 
связей между работниками Территориального 
фонда 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК) 
отдела 
организации ОМС 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК), 
начальник отдела 
организации 
ОМС-
юрисконсульт 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК) 
отдела 
организации ОМС 

В течение всего 
периода 

В течение всего 
периода, по мере 
необходимости 

В течение всего 
периода 

Регистрация уведомлений, 
принятие мер в 
установленном порядке 

Соблюдение работниками 
общих принципов 
поведения, минимизация 
коррупционных рисков 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

Исключение случаев 
возникновения конфликта 
интересов в 
Территориальном фонде 



1.4. Взаимодействие со средствами массовой 
информации в области освещения мер по 
противодействию коррупции, принимаемых в 
Территориальном фонде 

Заместитель 
директора 
начальник 
финансово-
экономического 
отдела 

В течение всего 
периода 

Открытый доступ к 
информации по 
противодействию 
коррупции в 
Территориальном фонде 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Территориального фонда, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение. 

2.1. 

2.2 

Обеспечение свободного доступа к 
информации о совершаемых действиях, 
направленных на обеспечение нужд 
Территориального фонда, в т.ч. способах 
осуществления закупок и их результатах 

Выявление и устранение коррупционных 
рисков в деятельности Территориального 
фонда по осуществлению закупок 

Контрактный 
управляющий 

Контрактный 
управляющий 

В течение всего 
периода 

В течение всего 
периода 

Снижение коррупционных 
рисков в сфере 
организации закупок 

Снижение коррупционных 
рисков в сфере 
организации закупок 

3. Обеспечение открытости деятельности Территориального фонда 

3.1 Поддержание в актуальном состоянии, 
наполнение новыми материалами подраздела 
«Противодействие коррупции» официального 
сайта Территориального фонда 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК) 
отдела 
организации 
ОМС, начальник 
отдела 
юрисконсульт 

В течение всего 
периода 

Обеспечение доступности 
информации 

4. Организационные мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Территориальном фонде 

4.1 Рассмотрение вопросов о состоянии 
антикоррупционной работы и принятие 
конкретных мер по ее совершенствованию на 
совещаниях (планерках), проводимых под 
руководством директора 

Директор 
Территориального 
фонда 

В течение всего 
периода, по мере 
необходимости 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 



3 

4.2 

43 

Проведение совещаний по профилактике 
коррупционных, иных правонарушений, в том 
числе по вопросам исполнения положений 
законодательства Российской Федерации по 
противодействию коррупции 

Доведение до работников Территориального 
фонда положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе осуществление 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками 
Территориального фонда ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков 

Заместитель 
директора 
начальник 
финансово-
экономического 
отдела 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК), 
начальник отдела 
организации 
ОМС-
юрисконсульт 

В течение всего 
периода, по мере 
необходимости 

В течение всего 
периода, по мере 
необходимости 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

5. Мероприятия по антикоррупционному просвещению 

5.1 Проведение семинаров, круглых столов и иной 
методической работы с работниками 
Территориального фонда 

Главный 
специалист 1 
разряда (ОК), 
начальник отдела 
организации 
ОМС-
юрисконсульт 

В течение всего 
периода 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 



4 

5.2 

5.3 

Доведение до работников Территориального 
фонда законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в 
том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению подарков в 
Территориальном фонде в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением работников Территориального 
фонда служебных обязанностей 

Начальник отдела 
организации 
ОМС-
юрисконсульт 

Начальник отдела 
организации 
ОМС-
юрисконсульт 

В течение всего 
периода 

В течение всего 
периода 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 


