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об итогах работь| 0бтпественного совета пр:: {{птровскоп:

об.пастногд терр1!ториальнопт фонде обязательного

р!едицинского стра!ования за 2018 год

3а отчетньтй пеРиод соотоя'1ось 2 заседанття Фбщественного совета при

1{ировском областнопт территори&']ъно}1 фонде обязате;тьного !1едицинского

сщахования ('4алее - Фбщественньтй совет-1.

Ёа заседании Фб:пественного совета 13.04.2018 присутствовапо 4 и.пена

Фбщественного совета и приг-та1пеннь]е сощудники 1{ировского областного

территориа.]тьного фонда обязательного медицинского сщахования (,{алее _

Фонд)' Бьтли расс}1отрень] след}']оц]ие вопрось1 повестктт дня:

1. Рассптотрение проекта приказа 1{ировского областного

территориа-1]ьного фонда обязательного п1едицинского страхования <<Ф

внесении изменений в приказ от 31.05.2016 л! 422 (об \'твеР71(дении

нор},!ативнь1х затрат на обеспечен:,те функций 1{ировского об"_тастного

территориа:]ьного фонАа обязате;тьного !1едицинского сщахован];;0);

2. Рассмотрение проекта приказа 1{ировского об.цастного

территориапьного фонла обязательного ]\'1едицинского страховант'тя <<Ф

внесении изменений в приказ от 31.05.2016 .}чгц 423 <Фб утверждении

требований к отде"{ьнь|п{ видам товаров. работ' услуг1 закупае!1ь1х 1{щовскипт

областньтпц территориа]ьнь1}1 фондом обязательного [1едицинского

страхо ван|'1>) ,

[[о итогам расс\\]1отрения вопросов повестки дня принять1 с":1ед}'}о1цие

ре1]1ения:

1. Флобрен проект приказа (ировского об;тастного территориапьного

фонла обязательного },1едицинского стРахован1']я <<Ф внесении изменений в

приказ от 31.05.2016 ш9 .122 (об утверхдении нормативнь1х защат на

обеспе.тение функпий (ировского областного территориа_тьного фонда

обязате;тьного ]{едицинского страхования));



2. Фдобрен проект приказа (ировского об;тастного территориа"11ьпого

фонла обязате'пьного }'!едицинского сщаховая11я <<Ф внесении изменений в

приказ от 31.05.2016 .щ, ,12з <Фб 1тверждении щебований к отде_цьнъ1м вида\1

товаров, работ, успуг, закупае!1ь]х (ировскиьт областньт:'т территориш1ьнь1!1

фондом обязате.тьного медицинского сщахован!т1).

Ёа заседании Фбтпественного совета 24'08.2018 присутствовали 4 тлена

Фбцественного совета и прига1шеннь1е сотрудник]] Фонда. Бьтл рассмоФен

проект карть1 коррупционнь[х рисков и }1ер по их п1инимизации Фонда.

9леньт Фбщественного совета обсуди"ти коррупционнь1е риски'

связанньте с исподнение-\,1 Фондом сво''1х функдий, политигу

противодействття коррупции Фонда и щебованття законодате.пьства о

противодействии коррупции, а та-юке эффективность заявпеннь]х }1ер по

минимизации коррупционнь1х рисков.

Ретпено одобрить проект карть1 коРр}т1ционнь]х рисков Фонла и птер по

их }1ини]!|изации.

1акхе в отчетно\1 периоде приказопт Фонда от 02'03.2018 }д 278

внесено изменение в состав Фбщественного совета'

председате"1ь
Фбщественного совета
при 1(ировско:т
об"цастнопт

территориатьном фонде
обязательного
}'!едицинского
страхован'б{

3аместите;ть директора
|{ировского об"пастного
территориа-]1ьного

фовда обязате'пьного
п{едицинского
страхования по
экономике и финансам
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