Постановление
Президиума МСМС № 45
г. Москва

I.

21 декабря 2015 г.

О взаимодействии c ВСС.

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Выразить благодарность Руководителям Комитетов МСМС за работу в 2015 году.
II.

О взаимодействии
институт» (НИФИ).

с

ФГБУ

«Научно-исследовательский

финансовый

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Членам Президиума МСМС в течение 2 недель после поступления итоговой версии
отчета о втором этапе НИР, выполняемой ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт», направить в Исполнительную дирекцию МСМС свои
предложения и замечания к указанному материалу.
III.

О реализации II-го этапа PR-Кампании МСМС 2015 года.

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Признать целесообразным продолжить реализацию II этапа PR-кампании МСМС,
утвержденного решением Президиума МСМС от 10 сентября 2015 г., в соответствии
с предложенным вариантом и с объемом финансирования в размере не более 25 млн.
₱;
3. Осуществить
Межрегиональным
Союзом
Медицинских
Страховщиков
финансирование проекта, указанного в пп. 2 п. III настоящего Постановления, за
счет средств, сформированных от уплаты дополнительного (целевого) взноса всеми
членами Президиума МСМС в равном размере (2 270 000 (два миллиона двести
семьдесят тысяч) ₱);
4. Поручить исполнительной дирекции МСМС, направить в адрес членов Президиума
МСМС счета на оплату дополнительного (целевого) взноса, указанного в пп.3 п. III
настоящего Постановления, в срок до 23 декабря т.г. (включительно).
IV.

О PR-Кампании МСМС на 2015-2016 год.

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. С целью популяризации деятельности СМО в существующей системе ОМС и их
перспективных компетенциях, признать целесообразным проведение в 2015-2016
году полномасштабной PR-кампании с объёмом финансирования в размере не более
12 млн. ₱;
3. Осуществить
Межрегиональным
Союзом
Медицинских
Страховщиков
финансирование проекта, указанного в пп. 2 п. IV настоящего Постановления, за
счет средств, сформированных от уплаты дополнительного (целевого) взноса всеми
членами Президиума МСМС в равном размере (1 090 000 (один миллион девяносто
тысяч) ₱);
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4. Поручить исполнительной дирекции МСМС направить в адрес членов Президиума
МСМС счета на оплату дополнительного (целевого) членского взноса, указанного в
пп.3 п. IV настоящего Постановления, в срок до 23 декабря т.г. (включительно);
5. Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной власти
и СМИ разработать план PR-Кампании МСМС на 2015-2016 год, осуществить выбор
партнерской организации и проинформировать Президиум МСМС о выполнении
данного поручения в срок до 31 января 2016 года.
V.

О Представителях МСМС.

1. Сохранить мораторий на процедуру выбора Представителей МСМС голосованием
до 31 декабря 2016 года;
2. Продлить действие доверенностей Представителей МСМС, срок полномочий
которых истекает ранее указанного в пп. 1 п. V настоящего Постановления, на
период до 31 декабря 2016 года включительно;
3. Поручить Исполнительной дирекции МСМС наделить Представителей МСМС
новыми доверенностями с соответствующими сроками действия;
4. Членам Президиума МСМС в срок до конца I квартала 2016 года направить в
исполнительную дирекцию МСМС предложения по изменению Положения о
полномочном Представителе МСМС в субъекте РФ (в части рекомендации
нескольких кандидатур для работы на территории).
VI.

О финансово-хозяйственной деятельности МСМС в 2015 году.

1. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции
МСМС за 2015 год;
2. Утвердить исполнение бюджета МСМС за 2015;
3. Поручить ревизору МСМС провести
деятельности МСМС в 2015 году;

ревизию

финансово-хозяйственной

4. Обязать исполнительную дирекцию МСМС принять все необходимые меры по
своевременному сбору членских взносов.
VII.

О бюджете МСМС на 2016 год.

1. Утвердить предложенный проект бюджета управленческих расходов МСМС на 2016
год (Приложение № 7-1);
2. Сохранить без изменений 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 не позднее 23 декабря т.г.
Председатель заседания Президиума №45_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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