Постановление
Президиума МСМС № 35
г. Москва

I.

24 декабря 2013 г.

О результатах Общего собрания членов МСМС.

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Признать п. III Постановления Президиума МСМС № 34 от 14.11.13 исполненным.

II.

О Полномочных представителях МСМС.

1. Утвердить срок, на который должен избираться полномочный Представитель
МСМС – 1 год;
2. Утвердить Положение «О Представителе Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков в субъекте Российской Федерации» (Приложение № 2-1).

III.

О финансово-хозяйственной деятельности МСМС в 2013 году.

1. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции
МСМС за 2013 год;
2. Утвердить исполнение бюджета МСМС за 2013 год;
3. Поручить ревизору МСМС провести
деятельности МСМС в 2013 году;

ревизию

финансово-хозяйственной

4. Обязать исполнительную дирекцию МСМС принять все необходимые меры по
своевременной оплате членских взносов.

IV.

О бюджете МСМС на 2014 год.

1. Утвердить предложенный проект бюджета расходов МСМС на 2014 год
(Приложение № 4-1);
2. Внести соответствующие изменения в схему уплаты членских взносов в МСМС
(членам Президиума МСМС – 1 000 000 руб./год; членам МСМС – 80 000 руб. /год);
3. Поручить исполнительной дирекции МСМС, направить в адрес членов Президиума
МСМС счета на оплату членского взноса за I-ый квартал 2014 года не позднее 28
декабря т.г.
4. Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ
проработать вопрос о PR активности в 2014 году.
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V.

Разное.

1. Исполнительной дирекции МСМС и членам Президиума МСМС проработать
вопрос о возможности внесения в Устав МСМС изменений, касающихся не
возможности участия членов Союза в иных (региональных) ассоциациях
медицинских страховщиков. Срок – 1 квартал 2014 г.
2. Исполнительной дирекции МСМС и членам Президиума МСМС с целью
проработки вопроса о возможности реорганизации региональных ассоциаций
медицинских страховщиков в Представительства МСМС:
- провести мониторинг региональных ассоциаций медицинских страховщиков;
- разработать Положение о Представительстве МСМС;
- проработать вопросы фактических мероприятий, направленных на реорганизацию
региональных
объединений
страховых
медицинских
организаций
в
Представительства МСМС.
Срок – 1 квартал 2014 г.
3. Во избежание возникновения конфликтных ситуаций в субъектах Российской
Федерации рекомендовать членам Союза выйти из состава региональных
ассоциаций медицинских страховщиков, а также содействовать распространению
опыта решения актуальных вопросов на региональном уровне с помощью института
Представителя МСМС. Срок – январь 2014 г.
4. Поручить исполнительной дирекции МСМС направить в адрес страховых
медицинских организаций, не входящих в состав МСМС, информацию о
деятельности Союза с целью объединения и координации совместных усилий
большего числа участников рынка медицинского страхования.

Председатель заседания Президиума №35_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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