
Приложение 

к приказу № 085 от 29 декабря 2018 г. 

 

План мероприятий 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Байконур  

по предупреждению коррупции на 2019 – 2021 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 
Ожидаемый 

результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования города Байконур (далее – Фонд, Территориальный фонд) ограничений, запретов, принципов и правил 
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение. 

1.1 Принятие мер по повышению 
эффективности реализации 
требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов 

Заместитель директора, 
начальники отделов, 
заведующие секторов 

В течение всего периода, 
по мере необходимости 

Соблюдение работниками Фонда 
требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов  

1.2 Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы, 
включая усиление контроля за 
своевременной актуализацией 
информации о родственниках и 
свойственниках, содержащихся в 
личных делах работников Фонда в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Главный специалист-
помощник директора 

В течение всего периода Совершенствование работы по 
предупреждению и выявлению возможного 
конфликта интересов 

1.3 Обеспечение работы по 
рассмотрению обращений о фактах 
склонения работников Фонда к 
совершению коррупционных 
правонарушений и возникновения 
конфликта интересов 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение всего периода Регистрация уведомлений, принятие мер в 
установленном порядке 
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1.4 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
работниками Фонда ограничений, 
запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в целях предупреждения 
коррупции, в том числе: 
а) о требованиях законодательства о 
предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов; 
б) об ограничениях и запретах, 
касающихся получения подарков; 
в) о мерах юридической 
ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений или 
преступлений 

 

Заместитель директора, 
начальники отделов, 
заведующие секторов, 
ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение всего периода, 
по мере необходимости  

Соблюдение работниками общих 
принципов поведения, минимизация 
коррупционных рисков, а также 
ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях предупреждения 
коррупции формирование у работников 
Фонда нетерпимости к коррупции, 
коррупционным проявлениям, повышение 
правовой грамотности работников о 
возможных последствиях в случае 
совершения правонарушений. 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений или преступлений 

1.5 Организация правового 
просвещения работников 
Фонда по вопросам предупреждения 
коррупции, внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение всего периода, 
по мере необходимости 

Профилактика коррупционных 
правонарушений, формирование у 
работников Фонда нетерпимости к 
коррупции 

 

1.6 Организация профессиональной 
подготовки, повышения 
квалификации работников Фонда, 
задействованных в реализации 
мероприятий по предупреждению 
коррупции 

Заместитель директора, 
начальники отделов, 
заведующие секторов 

В течение всего периода, 
по мере необходимости, 
согласно планам 
обучающих организаций  

Получение соответствующих документов об 
образовании 

Повышение эффективности мероприятий по 
предупреждению коррупции 

 

1.7 Участие в организации и проведении 
на территориальном уровне 
мероприятий по вопросам 
организации работы по 
предупреждению коррупции  

Заместитель директора, 
начальники отделов, 
заведующие секторов 

В течение   

всего       

периода, при наличии 
официального 
приглашения       

Повышение эффективности мероприятий по 
предупреждению коррупции 
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(совещаний, учебах, семинарах, 
конференциях) 

1.8 Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются работники Фонда, и 
осуществление мер по 
предупреждению и урегулированию 
конфликта интересов, а также 
применение мер юридической 
ответственности 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение всего периода, 

по мере необходимости 
Выявление, предупреждение и 
своевременное урегулирование конфликта 
интересов 

1.9 Взаимодействие с 

правоохранительными органами, в 

частности информирование о фактах 

совершения работниками Фонда 

коррупционных правонарушений и 

преступлений 

 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение  всего 

периода, по мере 

необходимости 

Повышение эффективности мероприятий по 
предупреждению коррупции 

 

1.10 Оказание содействия 

уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при 

проведении проверок, 

расследований по фактам коррупции 

в Фонде 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

В течение всего  

периода, по мере  

необходимости 

Повышение эффективности мероприятий по 
предупреждению коррупции 

 

1.11 Обеспечение контроля за 

включением в содержание трудового 

договора работников Фонда 

законодательства в части 

предупреждения и урегулирования 

конфликта интересов 

Главный специалист-
помощник директора 

В течение   

всего  периода   
Повышение эффективности мероприятий по 
предупреждению коррупции 

 

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

2.1 Организация систематического 
проведения оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации Фондом своих 

Заместитель директора, 
начальники отделов, 
заведующие секторов 

В течение  

всего периода   
Определение направлений деятельности 
Фонда, подверженных коррупционным 
рискам, принятие мер по минимизации или 
устранению коррупционных рисков, а также 
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полномочий (функций), и внесение 
уточнений в перечень должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

корректировка перечня должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

2.2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы в отношении правовых 
актов, проектов правовых актов 
Фонда Организация в целях 
выявления и последующего 
устранения коррупциогенных 
факторов 

Главный специалист-
помощник директора, 

юридический сектор 

В течение всего периода  Выявление коррупционных факторов 

2.3 Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными 
государственными органами по 
вопросам 
организации предупреждения 
коррупции 

 

Главный специалист-
помощник директора, 

юридический сектор 

В течение всего периода  Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение принципа 
неотвратимости ответственности за 
коррупционные правонарушения, а также 
взаимодействие при проведении проверок и 
направлении соответствующих запросов 

2.4 Расширение практики проведения 
электронных аукционов при 
осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Фонда 

Контрактный управляющий, 
главный бухгалтер, 
юридический сектор 

В течение всего периода Осуществление значительного объема 
закупок для обеспечения государственных 
нужд путем проведения электронных 
аукционов. 

2.5 Мониторинг, выявление и 
минимизация коррупционных 
рисков при осуществлении закупок 
для нужд Фонда 

Контрактный управляющий, 
главный бухгалтер, 
юридический сектор 

В течение всего периода Минимизация коррупционных рисков в 
закупочной деятельности Фонда 

  

III. Взаимодействие Территориального фонда с гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности Организации 

3.1 Обеспечение размещения на 
официальном сайте Фонда в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» актуальной 
информации об антикоррупционной 
деятельности Фонда и ведение 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

Отдел информационно 
аналитического обеспечения 

В течение всего периода, 
по мере необходимости 

Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной 
деятельности Фонда, возможности 
общественного контроля 

 



5 

 

специализированного раздела 
«Предупреждение коррупции» 

3.2 Обеспечения возможности 
гражданами и организациями 
оперативного представления 
информации о фактах 
коррупционных проявлений в 
действиях работников Фонда 
посредством приема электронных 
сообщений на официальный  сайт 
Фонда в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Отдел информационно 
аналитического обеспечения 

30.06.2019 г. 

далее постоянно 

Оперативное реагирование на факты 
коррупционных проявлений 

3.3 Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в Фонде  

Юридический сектор 

Отдел информационно 
аналитического обеспечения 

Постоянно Оперативное реагирование на факты 
коррупционных проявлений 

 

IV. Организационные мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в Территориальном фонде  

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

Заместитель директора, 

начальники отделов, 

заведующие секторов 

В течение всего периода, 
по мере необходимости 

Принятие мер по предупреждению 
коррупции 

4.2 Участие работников Фонда в 
научно-практических конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Заместитель директора, 

начальники отделов, 

заведующие секторов 

В течение   

всего периода, при 

наличии официального 

приглашения       

Использование успешного опыта в 
повышении эффективности профилактики 
коррупционных и иных правонарушений в 
Фонде 
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4.3 Внедрение декларации о конфликте 
интересов  и урегулировании 
выявленных (заявленных) 
конфликтов интересов комиссией по 
предупреждению коррупции 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

 

30.06.2019 г. 

далее постоянно 

Принятие мер по предупреждению 
коррупции 

4.4 Систематизация нормативных актов 
Фонда по предупреждению 
коррупции (разработка единого 
нормативного акта включающегося 
все ранее принятые Фондом 
нормативные акты) 

Ответственный работник, 
назначенный приказом 
директора Фонда 

 

30.06.2019 г. 

далее постоянно 

Совершенствование работы по 
предупреждению коррупции 

 


