Постановление
Президиума МСМС № 43
г. Москва

13 июля 2015 г.

О взаимодействии c ВСС.

I.

1. Принять полученную информацию к сведению.
О создании СРО на базе ВСС.

II.

1. Принять полученную информацию к сведению.
III.

О
создании
Дисциплинарной
комиссии
урегулированию конфликтов интересов).

МСМС

(Комиссии

по

1. Создать Рабочую группу по подготовке документов для формирования «Кодекса
этики» и проработки механизма рассмотрения конфликтных ситуаций,
возникающих в ходе деятельности страховых медицинских организаций по
обязательному медицинскому страхованию;
2. Назначить Толстова Д.В. Руководителем Рабочей группы;
3. Членам Президиума МСМС в трехдневный срок направить информацию о
делегируемых представителях в состав Рабочей группы для обсуждения проектов
документов.
IV.

О взаимодействии МСМС с пациентскими организациями России.

1. Рекомендовать Исполнительной дирекции МСМС принимать, и в дальнейшем
маршрутизировать исключительно коллективные жалобы, полученные от
пациентских организаций;
2. Членам Президиума МСМС в срок до 21 июля т.г. направить в исполнительную
дирекцию Союза адрес электронной почты (ФИО сотрудника) для направлений
жалоб пациентов;
3. Поручить Исполнительной дирекции МСМС уведомить рядовых членов Союза о
необходимости предоставления в Исполнительную дирекцию МСМС информации
об электронных адресах для направлений жалоб пациентов.
V.

О взаимодействии
институт» (НИФИ).

с

ФГБУ

«Научно-исследовательский

финансовый

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Рекомендовать представителю НИФИ в срок до 17:00 14 июля т.г. направить в
адрес членов Президиума МСМС: Аналитическую справку по международной
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практике реализации страховой модели, отчёт о Мастерской стратегического
планирования на тему «Разработка оценки перспектив внедрения страховых
принципов в систему»; а также отчёт о проделанной работе;
3. Членам Президиума МСМС в срок до 20 июля т.г. направить в Исполнительную
дирекцию МСМС свои предложения замечания, касающиеся материалов,
разработанных НИФИ.
О плане PR-деятельности МСМС.

VI.

1. Признать целесообразность проведения PR-Кампании в два этапа (1-ый этап –PRсопровождение до Форума ОНФ (Общероссийского Народного Фронта) по
вопросам здравоохранения (28-29 июля 2015 года), 2-ой этап дальнейшее PRсопровождение по популяризации СМО);
2. Признать необходимость финансирования PR-Кампании по 2-ум этапам в размере
не более 10 млн. руб.;
3. Осуществить
Межрегиональным
Союзом
Медицинских
Страховщиков
финансирование PR-Кампании за счет средств, формируемых от уплаты
дополнительных (целевых) взносов, обязательных для всех членов Президиума
Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков в размере 900 000
(девятьсот тысяч) рублей (единого для всех членов Президиума);
4. Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной
власти и средствами массовой информации в срок до 17:00 (время Московское) 14
июля т.г. принять решение о PR-агентстве – исполнителе работ по 1-му этапу.
VII.

О деятельности Комитета МСМС по взаимодействию с органами власти и
средствами массовой информации.

1. Принять информацию к сведению;
2. Поблагодарить Руководителя Комитета МСМС по взаимодействию с органами
государственной власти С.В. Плехова за оперативность подготовки к значимым
мероприятиям;
3. Рекомендовать Руководителю Комитета МСМС по взаимодействию с органами
государственной власти провести ротацию неактивных членов Комитета.
VIII. О деятельности Финансового Комитета МСМС.
1. Принять информацию к сведению;
2. Поблагодарить Руководителя Финансового Комитета МСМС И.М. Гергесова за
кропотливую работу по подготовке материалов к значимым мероприятиям;

Постановление Президиума МСМС № 43 от 13 июля 2015 года

3. Рекомендовать Руководителю Финансового Комитета МСМС провести ротацию
неактивных членов Комитета.
IX.

Об обращении МСМС в Верховный Суд Российской Федерации за
разъяснениями правоприменительной практики в части сверхобъёмов.

1. Принять информацию к сведению;
2. Считать, на данном этапе, нецелесообразным направление обращения МСМС в
Верховный суд Российской Федерации;
3. Поручить Комитету МСМС по методологическим и правовым вопросам
проработать различные механизмы устранения рисков, связанных с сверхобёмами
(для дальнейшего подготовительного общения с Верховным Судом Российской
Федерации в рамках Всероссийского союза страховщиков).
О назначении Представителей МСМС (в Омской, Свердловской обл., и в г.
Санкт-Петербург).

X.

1. Ввести мораторий на голосование по кандидатурам Представителей МСМС до 31
декабря 2015 года;
2. Считать Представителей МСМС срок действия полномочий, которых уже истёк
или истекает ранее 31 декабря 2015 года считать действительными
Представителями МСМС вплоть до 31 декабря 2015 года,
3. Поручить Исполнительной дирекции МСМС наделить Представителей МСМС
новыми доверенностями с соответствующими сроками действия.
4. Членам Президиума МСМС в начале третьего квартала т.г. направить в
исполнительную дирекцию МСМС предложения по реформированию института
представителей МСМС.
XI.

Разное.

1. Поручить Комитету МСМС по методологическим и правовым вопросам
проанализировать обращение Полномочного Представителя МСМС по
Свердловской области и дать соответствующие рекомендации в отношении
занимаемой Представителем МСМС позиции, а также о возможных действиях,
необходимых для сохранения данной позиции.

Председатель заседания Президиума №43_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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