Утверждено
Постановлением Президиума МСМС № 28
от «15» июня 2012 года

План работы Финансового Комитета
Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) на 2012 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Подготовка предложений для совместных с ФФОМС
разъяснений особенностей порядка ведения бухгалтерского
учета и плана счетов в рамках норм ФЗ 326, вступивших в
силу с 1 января 2012 года.
2.
Обобщение
предложений
СМО
к
Программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов
3.

Представление предложений для разработки рекомендаций
по процедурам взимания штрафов с медицинских
организаций по результатам контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по
ОМС, а также за нарушения условий заключенных
договоров.

4.

Подготовка предложений по анализу достаточности средств
на ведение дела для выполнения СМО нормативных
требований по экспертизе медицинской помощи, оказанной
застрахованным по ОМС.

5.

Подготовка предложений, для согласования с ФФОМС, к
методике расчета размера расходов на ведение дела
страховых медицинских организаций, осуществляющих

Достигаемая цель
Единообразное отражение в
отчетности СМО движения
целевых денежных средств
и взаиморасчетов субъектов
ОМС
Повышения доступности и
качества
медицинской
помощи
на
основе
сбалансированности
объемов финансирования и
принимаемых обязательств
Формирование
единого
порядка
эффективного
управления
качеством
медицинской помощи и
повышение ответственности
медицинских организаций,
работающих в системе ОМС
Мониторинг соответствия
себестоимости работ СМО
по вмененным функциям,
фактически
получаемым
собственным
средствам
ОМС
Корректировка
применяемых
ТФОМС
методик
обоснования
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Срок
исполнения
июнь 2012 г.

Ответственные исполнители

май 2012 г.

РОСНО-МС
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ- МС

май 2012 г.

РОСГОССТРАХ МЕДИЦИНА
СПАССКИЕ ВОРОТА МЕД

июнь 2012 г.

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ- МС
СОВИТА

июль 2012 г.

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ- МС
СОВИТА

СОГАЗ-МЕД
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ- МС
СОВИТА

деятельность в сфере ОМС.

6.

7.

8.

9.

Представление предложений по применению в системе ОМС
РФ единого подхода к учету деятельности медицинских
организаций по условиям оказания медицинской помощи
(АПП, круглосуточный стационар, дневной стационар –
система перевода действующих показателей в единые
единицы учета на всей территории РФ).
Подготовка предложения к методике по распределению
объемов медицинской помощи между страховыми
медицинскими организациями и их корректировке в рамках
деятельности комиссии по разработке территориальной
программы ОМС

норматива СВД СМО для
достижения единообразия
во всех субъектах РФ и
полного отражения всех
необходимым
расходов
СМО
В целях единообразного
подхода при формировании
отчетной документации и
оплаты счетов за оказанные
услуги.

август 2012 г.

Повышение эффективности сентябрь 2012 г.
и
прозрачности
планирования затрат на
оказание
медицинской
помощи, застрахованным по
ОМС
Направление предложений СМО и их обсуждение на Взаимодействие с ФФОМС В течение года
общих (очных или заочных-электронных) заседаниях
комитета по существу опубликованных на сайте ФФОМС
проектов
нормативных
актов
и
методических
рекомендаций, регулирующих взаимодействие субъектов
ОМС, а также проектов документов предоставленных
ФФОМС страховому сообществу в рамках Соглашения
сторон.
Контроль
исполнения
территориальных
программ Мониторинг выполнения В течение года
по
государственных гарантий оказания гражданам Российской обязательств
Федерации бесплатной медицинской помощи в 2012 году, в финансированию базовой
программы
ОМС
на
том числе соответствия используемых тарифов на
территориях
медицинские
услуги
финансовому
обеспечению
территориальной программы.
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РОСНО МС
МЕДСТРАХ

РОСНО МС
СОГАЗ-МЕД

Все СМО

Все СМО

