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1. Нормативное правовое регулирование
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в отношении работников
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008
№ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон
№ 230-ФЗ, Федеральный закон № 79-ФЗ), статьей 349.2 Трудового кодекса
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами в целях противодействия коррупции» (далее –
постановление № 568) и другими нормативными правовыми актами установлены
ограничения, запреты и обязанности в отношении работников, замещающих
отдельные должности в Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования (далее – работники ФОМС).
В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов в ФОМС
изданы следующие приказы:
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
21 июня 2013 г. № 133 «Об утверждении Положения об осуществлении проверки
достоверности и полноты сведений представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей в Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, и лицами, замещающими должности в Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования». Зарегистрирован в Минюсте России 7
августа 2013 г., регистрационный № 29289.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
21 июня 2013 г. № 134 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и урегулированию конфликта интересов».
Зарегистрирован в Минюсте России 5 августа 2013 г., регистрационный № 29268.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
21 июня 2013 г. № 135 «Об утверждении Порядка предоставления гражданами,
претендующими на замещение должностей в Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, и лицами, замещающими должности в Федеральном
фонде обязательного медицинского страхования сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей». Зарегистрирован в Минюсте России 8 октября 2013 г.,
регистрационный № 30121.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 3
февраля 2014 г. № 11 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения работника Федерального фонда обязательного
медицинского страхования к совершению коррупционных правонарушений».
Зарегистрирован в Минюсте России 24 марта 2014 г., регистрационный № 31715.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
29 апреля 2014 г. № 41 «Об утверждении перечня должностей Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера работников, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального фонда
обязательного медицинского страхования». Зарегистрирован в Минюсте России 29
мая 2014 г., регистрационный №32492.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
03 апреля 2015 г. № 61 «О мерах по реализации постановления Правительства
российской Федерации от 05 июля 2013г. №568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами в целях противодействия коррупции». Зарегистрирован в Минюсте России
21 апреля 2015 г., регистрационный № 36974.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
29 июля 2016 № 144 «Об утверждении перечня должностей, при замещении которых
работникам Федерального фонда обязательного медицинского страхования
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. Зарегистрирован в Минюсте России 17
августа 2016 г., регистрационный № 43285.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
24 октября 2016 г. № 224 «Об утверждении перечня должностей Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей список изменяющих документов». Зарегистрировано в
Минюсте России 9 ноября 2016 г. № 44276.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
01 марта 2017 г. № 52 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования».
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 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
10 октября 2017 г. № 261 «Об утверждении порядка принятия решения об
осуществлении контроля за расходами работников федерального фонда
обязательного медицинского страхования, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей». Зарегистрировано в Минюсте России 25
октября 2017 г. № 48684.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
16 октября 2017 г. № 266 «Об утверждении Порядка принятия работниками
Федерального фонда обязательного медицинского страхования мер по
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов».
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 ноября 2017 г.,
регистрационный № 48985.
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
15 декабря 2017г. № 361 «Об утверждении Порядка сообщения о получении
работниками Федерального фонда обязательного медицинского страхования
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации
(выкупа)». Зарегистрировано в Минюсте России 7 февраля 2018 г. № 49949;
 Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
15 декабря 2017г. № 359 «О порядке поступления в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования заявлений и уведомлений, являющихся
основаниями для проведения заседания Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
и
урегулированию
конфликта
интересов.
Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2018 г. № 49922.
2. Основные понятия, используемые в сфере
противодействия коррупции
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
вышеперечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника ФОМС влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
работником ФОМС, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми работник ФОМС, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.
Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями подарок, полученный работником ФОМС от физических (юридических) лиц,
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды).
Получение подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей - получение работником ФОМС лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности
указанных лиц.
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3. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с работой
в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования
Содержание

Основание

Необходимые действия

запрета/ограничения/обязанности

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Гражданин при назначении на должность,
включенную в перечень должностей, утвержденный
приказом ФОМС от 24.10.2016 № 224, обязан
представить сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

пункт 2 части 1 статьи 8
Федерального закона
№ 273-Ф3;
пункт 2 Постановления
Правительства РФ от
05.06.2013 № 568;
приказы ФОМС:
от 24.10.2016 № 224
от 21.06.2013 № 135

Гражданин при назначении на должность представляет в
отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС
по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы
или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения
должности в ФОМС, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для назначения на должность в ФОМС;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения
должности в ФОМС, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для назначения на должность в
ФОМС.
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Содержание

Основание

Необходимые действия

запрета/ограничения/обязанности
Работник ФОМС, замещающий должность, включенную
в перечень должностей, утвержденный приказом ФОМС
от 24.10.2016 № 224, обязан представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

пункт 4 части 1 статьи 8
Федерального закона
№ 273-Ф3;
подпункт «в» пункта 1
Постановления
Правительства РФ от
05.06.2013 № 568;
приказ ФОМС
от 24.10.2016 № 224

Работник ФОМС, замещающий должность, не
включенную в перечень должностей, утвержденный
приказом ФОМС от 24.10.2016 № 224, и претендующий
на замещение должности, включенной в указанный
перечень, обязан представить сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

часть 2 статьи 8
Федерального закона
№ 273-Ф3;
пункт 4.1. Положения,
утвержденного Указом
Президента Российской
Федерации от 18.05.2009
№ 559;

Работники ФОМС представляют в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Управления
кадровой политики ФОМС ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным (по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460):
а) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты),
а
также
сведения
об
имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.
Работник ФОМС при назначении на должность,
включенную в перечень должностей, утвержденный
приказом ФОМС от 24.10.2016 № 224, представляет в
отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС
по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году назначения на должность, а также сведения об
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приказ ФОМС
от 24.10.2016 № 224

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу назначения на должность;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году назначения на должность, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу назначения на должность.

В случае невозможности представить по объективным приказы ФОМС:
причинам сведения о доходах, об имуществе и от 21.06.2013 № 134
обязательствах имущественного характера супруги от 15.12.2017 № 359
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей работник
ФОМС обязан уведомить об этом.

Работник ФОМС до 30 апреля года, следующего за
отчетным, представляет в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Управления
кадровой политики ФОМС заявление о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Заявление рассматривается на заседании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
работников
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования и урегулированию конфликта
интересов.

Представление сведений о расходах
Работник ФОМС, замещающий должность, включенную ст. 8.1 Федерального закона
в перечень должностей, утвержденный приказом ФОМС № 273-Ф3;
от 24.10.2016 № 224, обязан представлять сведения о

Работник ФОМС определяет общий доход своей семьи
(свой и супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
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своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.

ст. 3 Федерального закона
№ 230-Ф3;
Указ Президента РФ
от 02.04.2013 № 310;
Постановление
Правительства РФ
от 05.06.2013 № 568;

Если сумма совершенной в отчетном периоде сделки
(сделок) превышает общий доход семьи, она (они)
указывается в разделе 2 «Сведения о расходах» справки о
доходах, расходах, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.
По каждой указанной в справке о доходах, расходах
сделке, превышающей общий трехгодовой доход семьи
работника ФОМС, в установленном порядке принимается
решение об осуществлении контроля за расходами
работника ФОМС и членов его семьи.

приказ ФОМС
от 10.10.2017 № 261

Урегулирование конфликта интересов
Работник ФОМС, замещающий должность, включенную
в перечень должностей, утвержденный приказом ФОМС
от 24.10.2016 № 224, обязан уведомлять работодателя о
личной заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, как только ему станет об этом известно, а
также принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникшего конфликта интересов.

часть 3 статьи 10, статьи 11
и 11.1 Федерального закона
№ 273-Ф3;
подпункт «в» пункта 1
Постановления
Правительства РФ
от 05.06.2013 № 568;

приказы ФОМС
от 16.10.2017 № 266,
от 15.12.2017 № 359
Председатель ФОМС, если ему стало известно о часть 3 статьи 11
возникновении
у
работника
ФОМС
личной Федерального закона
заинтересованности, которая приводит или может № 273-Ф3;
привести к конфликту интересов, обязан принять меры
по предотвращению или урегулированию конфликта

В случае возникновении личной заинтересованности при
исполнении
должностных
обязанностей,
которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
работник ФОМС направляет в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Управления
кадровой политики ФОМС уведомление и принимает
меры, направленные на недопущение любой возможности
возникновения конфликта интересов в соответствии с
порядком, утвержденным приказом ФОМС от 16.10.2016
№ 266.
Меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов принимаются председателем ФОМС
в зависимости от конкретных ситуаций, например,
изменении должностного положения работника ФОМС,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до
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интересов.

его
отстранения
от
исполнения
должностных
(служебных) обязанностей в установленном порядке, и
(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.

Уведомление о фактах склонения к коррупционным правонарушениям
Работник ФОМС обязан уведомлять работодателя,
органы прокуратуры или другие государственные
органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений.

статья 11.1 Федерального
закона № 273-Ф3;
подпункт «в» пункта 1
Постановления
Правительства РФ
от 05.06.2013 № 568;

приказы ФОМС
от 03.02.2014 № 11,
от 15.12.2017 № 359
Работник, которому стало известно о факте обращения к статья 11.1 Федерального
иным работникам в связи с исполнением ими закона № 273-Ф3;
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных подпункт «в» пункта 1
правонарушений,
вправе
уведомить
об
этом Постановления
Правительства РФ
председателя ФОМС в установленном порядке.
от 05.06.2013 № 568;

В случае обращения к работнику ФОМС каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, он незамедлительно (при первой
возможности) направляет в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Управления
кадровой политики ФОМС уведомление в соответствии с
порядком, утвержденным приказом ФОМС от 03.02.2014
№ 11.

В случае, если работнику ФОМС стало известно о фактах
склонения иных работников ФОМС к совершению
коррупционных правонарушений, он вправе направить в
отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС
уведомление в соответствии с порядком, утвержденным
приказом ФОМС от 03.02.2014 № 11.

приказы ФОМС
от 03.02.2014 № 11,
от 15.12.2017 № 359

Получение подарков, услуг, наград и иных благ
Работнику ФОМС запрещается получать в связи с подпункт «б» пункта 1
исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от Постановления
физических и юридических лиц (подарки, денежное Правительства РФ

Не принимать вознаграждения и подарки.
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вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха,
транспортных
расходов
и
иные
вознаграждения).
Запрет не распространяется на случаи получения
работником ФОМС подарков в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками, с
другими официальными мероприятиями и иные случаи,
установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, определяющими
особенности правового положения и специфику
трудовой деятельности работника.
Работник ФОМС обязан уведомлять работодателя о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками, с
другими официальными мероприятиями и передавать
указанный подарок, стоимость которого превышает 3
тыс. рублей, по акту в ФОМС с сохранением
возможности его выкупа в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации.

от 05.06.2013 № 568;

подпункт «в» пункта 1
Постановления
Правительства РФ от
05.06.2013 № 568;
Постановление
Правительства РФ
от 09.01.2014 № 10;

В случае получения подарка работник ФОМС
представляет уведомление о получении подарка в отдел
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС
в соответствии с порядком, утвержденным приказом
ФОМС от 15.12.2017 № 361.

Приказ ФОМС от
15.12.2017 № 361
Работник ФОМС не вправе принимать без письменного подпункт «а» пункта 1
Необходимо получить письменное разрешение
Постановления
Правительства
разрешения работодателя от иностранных государств,
работодателя.
РФ от 05.06.2013 № 568.
международных организаций награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных званий),
если в его должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными организациями.

Выполнение иной работы
Работник ФОМС не вправе входить в состав органов подпункт «а» пункта 1
Не входить в состав органов управления, попечительских
управления, попечительских или наблюдательных Постановления Правительства или наблюдательных советов, иных органов иностранных
РФ от 05.06.2013 № 568.
советов, иных органов иностранных некоммерческих
некоммерческих неправительственных организаций и
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неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных
подразделений,
если
иное
не
предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Работник ФОМС не вправе заниматься без письменного подпункт «а» пункта 1
разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, Постановления Правительства
РФ от 05.06.2013 № 568.
финансируемой исключительно за счет средств
иностранных
государств,
международных
и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Работник ФОМС обязан предварительно в письменной
форме запросить у работодателя (его представителя)
разрешение на осуществлении данной деятельности и
получить от работодателя письменное разрешение на ее
осуществление.

Владение акциями и иными ценными бумагами
Работник ФОМС обязан передавать в целях
предотвращения конфликта интересов принадлежащие
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации.

ст.12.3 Федерального
закона № 273-Ф3;
подпункт «в» пункта 1
Постановления
Правительства РФ от
05.06.2013 № 568.

В случае если владение ценными бумагами (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций) создает ситуацию, в которой
возможно
возникновение конфликта интересов, работник обязан
незамедлительно передать принадлежащие ему ценные
бумаги в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

Родственные связи
Работники
ФОМС,
замещающие
должности, Пункт 3 Постановления
включенные в перечень должностей, утвержденный Правительства РФ от
приказом ФОМС от 24.10.2016 № 224, и граждане, 05.06.2013 № 568.
претендующие на должности, включенные в указанный
перечень, не могут осуществлять трудовую деятельность
в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с работником
ФОМС, если осуществление трудовой деятельности

Работник ФОМС и лица, претендующие на замещение
должностей в ФОМС, обязаны своевременно (как только
им станет известно) информировать работодателя о
наличии среди работников ФОМС лиц, находящихся с
ними в состоянии близкого родства или свойства, с целью
недопущения нарушения установленного запрета на
осуществление трудовой деятельности в случае
непосредственной подчиненности или подконтрольности.

14

Содержание

Основание

Необходимые действия

запрета/ограничения/обязанности
связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому, за
исключением установленных нормативными правовыми
актами случаями.

Открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владение и (или) пользование
иностранными финансовыми инструментами
Работникам
ФОМС,
замещающие
должности,
включенные в перечень должностей, утвержденный
приказом ФОМС от 29.06.2016 № 144, их супругам и
несовершеннолетним детям запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.

Федеральный закон от
07.05.2013 № 79-ФЗ;
статья 349.2 Трудового
кодекса Российской
Федерации;
приказ ФОМС от
29.06.2016 № 144

Граждане, претендующие на замещение должностей,
включенных в перечень должностей, утвержденный
приказом ФОМС от 29.06.2016 № 144, при представлении
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера указывают сведения о своих
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и
ценностях в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах, а также
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных
средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации,
и
(или)
иностранных
финансовых
инструментах
своих
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей.
Работники ФОМС, обязаны в течение трех месяцев со
дня замещения гражданином должности, включенной в
перечень должностей, утвержденный приказом ФОМС от
29.06.2016 № 144, закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов, а
также прекратить доверительное управление имуществом,
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Содержание

Основание

Необходимые действия

запрета/ограничения/обязанности
которое предусматривает инвестирование в иностранные
финансовые инструменты и учредителями управления в
котором выступают указанные лица.
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4. Ответственность работников ФОМС за несоблюдение
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, распространяющихся на
работников ФОМС в целях противодействия коррупции, является обязанностью
работника ФОМС.
За совершение коррупционных правонарушений работники ФОМС несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях
непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления
неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов) в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
Сведения о работниках ФОМС, уволенных в связи с утратой доверия,
включаются в реестр уволенных в связи с утратой доверия сроком на 5 лет.

