Утверждено
Постановлением Президиума МСМС № 20
от 8 июня 2011 года

План работы Комитета Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) по
методологическим и правовым вопросам на 2011 год
№
п/п

1.
2.

3.

4.

Ответственные исполнители
Наименование мероприятия
Подготовить предложения в Положение о комиссии по
формированию ПГГ, в том числе по разработке механизма
контроля СМО утвержденных объемов медицинской помощи
в медицинских организациях.
Подготовить предложения к Договору о финансовом
обеспечении ОМС на 2012 год и Правил ОМС на 2012 г.
Подготовить предложений в проект концепции по внесению
изменений и дополнений в ФЗ об ОМС с учетом рисковой
составляющей и введению страховых принципов в систему
ОМС.
Анализ нормативной правовой базы по оплате работы
внештатных экспертов с учетом ответа ФФОМС от 31.03.2011
№ 1280/30-05 ( на имя Д.Ю.Кузнецова). Подготовить типовые
рекомендации МСМС для всех СМО – членов МСМС.

Срок исполнения

Член Комитета

Зам. Председателя
Комитета

июнь 2011 года
Романенко Л.Г.
июнь 2011 года

в течение года

Карнаухов Е.Ю.,
Романенко Л.Г.
Мельникова Л.С.
Все члены
Комитета

июнь 2011 г.

Участие в работе группы экспертов Государственной Думы
по законопроекту. внесенному Правительством РФ «Об
Комитет МСМС по методологическим и правовым вопросам

Карнаухов Е.Ю.,
Романенко Л.С.
Зоркина Ж.В.,

Зоркина Ж.В.,
Романенко Л.Г.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

основах охраны здоровья граждан в РФ»
с целью
отслеживания корреспонденции правовых норм с ФЗ «Об
ОМС».
Анализ нормативных правовых актов и разработка на основе
анализа проекта Положения о ведении работы по регрессным
искам и возмещению средств застрахованным (судебное и
досудебное) по заявлениям (искам) граждан к МО.
Подготовка предложений для ФФОМС к проекту
Рекомендаций, определяющих взаимодействие ФФОМС,
ТФОМС, ,СМО и других заинтересованных сторон при
применении регрессных исков по возмещению ущерба,
причиненного застрахованным лицам в сфере ОМС
вследствие действий третьих лиц.
Подготовка запросов по актуальным вопросам деятельности
СМО в органы, уполномоченные давать разъяснения
Проведение экспертизы проекта критериев оценки
деятельности СМО для составления рейтинга,
подготовленного ФФОМС.
Провести анализ правоприменения оснований для отказа
(уменьшения) оплаты медицинской помощи и штрафных
санкций, применяемых к медицинским организациям.
Подготовить предложения в ФФОМС.

весенняя сессия ГД.

Мельникова Л.С.

август 2011 г.

Р.Г.Керимов

Зоркина Ж.В.
Романова А.И.

август 2011

Р.Г.Керимов

Карнаухов Е.Ю.

в течение года

Мельникова Л.С.

Романова А.И.

29 апреля 2011

Л.Г. Романенко

май 2011

Зоркина Ж.В.

Комитет МСМС по методологическим и правовым вопросам

