Постановление
Президиума МСМС № 16
г. Москва
I.

8 февраля 2010 г.
Об участии в работе по подготовке Всероссийским Союзом Страховщиков
рабочего совещания в Министерстве здравоохранения и социального развития
РФ, посвященного социально значимым направлениям развития страховой
деятельности в РФ.
1. Рабочей группе Президиума МСМС в составе Галаничевой Н.П., Казаковой
В.Б., Толстова Д.В. в срок до 11 февраля 2010 года обобщить предложения членов
Президиума МСМС по вопросу направлений реформирования системы
обязательного медицинского страхования для формирования единой позиции
Союза по данному вопросу, с целью ее дальнейшего использования при
взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти РФ,
средствами массовой информации, иными заинтересованными структурами.
2. И.о. Президента - Генеральному директору МСМС Кузнецову Д.Ю. в срок
до 12 февраля 2010 года информировать руководство Всероссийского Союза
Страховщиков, а также профильный комитет ВСС о позиции МСМС, входящего в
состав Всероссийского Союза Страховщиков,
по вопросу направлений
реформирования системы обязательного медицинского страхования.
3. И.о. Президента - Генеральному директору МСМС Кузнецову Д.Ю.
информировать руководство Всероссийского Союза Страховщиков о том, что
формирование позиции страхового сообщества по вопросам функционирования и
модернизации системы медицинского страхования не может проводиться без
обязательного учета мнения Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков, представляющего интересы страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность на всей территории Российской Федерации.

II.

О подготовке документов, регламентирующих взаимодействие МСМС и ВСС, в
рамках его реорганизации в «союз союзов страховщиков».
1. Входящим от МСМС в состав рабочей группы по подготовке предложений
по преобразованию ВСС в союз союзов страховщиков Зубрилину П.В., Кузнецову
Д.Ю. принять участие в подготовке Соглашения с ВСС и/или иных документов,
регламентирующих возможность поручения ВСС от имени МСМС осуществлять
деятельность по организации конференций, семинаров и других мероприятий
научно-практического характера по общим вопросам страхования, издательскополиграфическую деятельность, деятельность по развитию международного
сотрудничества в сфере страхования при одновременном поручении МСМС от
имени ВСС осуществлять и координировать деятельность страхового сообщества
по вопросам функционирования и развития систем обязательного и
добровольного медицинского страхования.
2. Кузнецову Д.Ю., Зубрилину П.В. информировать Президиум МСМС о ходе
выполнения данного поручения в рабочем режиме.
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