Постановление
Президиума МСМС № 26
г. Москва

I.

22 декабря 2011 г.

О взаимодействии с ВСС, ВШЭ, ФФОМС и иными структурами.
1. Принять к сведению информацию о Комитете ВСС по обязательному
медицинскому страхованию;
2. Комитетам МСМС начать подготовку к созданию отчета о реализации
плана взаимодействия с ФФОМС за 2011 год и предложений к плану
мероприятий по взаимодействию с ФФОМС на 2012 год;
3. Принять к сведению информацию о текущем взаимодействии МСМС с
ВШЭ, ТПП РФ, ФСФР России и иными структурами с целью
совершенствования системы медицинского страхования в Российской
Федерации. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции МСМС,
осуществляемую по данному направлению.

II.

О Комитетах МСМС и полномочных Представителях МСМС.
1. Президиуму МСМС принять к сведению необходимость заслушать на
очередном очном заседании Президиума МСМС отчетные доклады
Руководителей Комитетов МСМС, а также утвердить Планы работ на 2012
год;
2. Руководителям Комитетов МСМС на очередном очном заседании
Президиума МСМС доложить о деятельности подотчетных им Комитетов в
2011 году, а также предоставить на утверждение Президиума МСМС Планы
работ на 2012 год;
3. Членам Президиума МСМС в срок до 1 февраля 2012 года направить в
исполнительную дирекцию МСМС предложения, касающиеся расширения
представительства МСМС на региональном уровне;
4. Членам Президиума МСМС в срок до 1 февраля 2012 года направить в
исполнительную дирекцию МСМС свои предложения и замечания,
касающиеся стандартизированной формы отчетности Полномочных
представителей МСМС (Приложение № 1);
5. Полномочным представителям МСМС оформлять отчет о деятельности в
2011 году, используя стандартизированную форму отчетности.
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III.

О взаимодействии с Консалтинговой компанией "McKinsey & Company"
1. Президиуму МСМС принять к сведению информацию о подготовленных
Исполнительной дирекцией МСМС проектах документов;
2. Признать деятельность исполнительной дирекции МСМС по вопросу
взаимодействия с консалтинговой компании "McKinsey & Company"
удовлетворительной.
4. Президенту МСМС, оповестить
очередного раунда переговоров.

IV.

Президиум

МСМС

о

результатах

Об Общем собрании членов МСМС.
1. Принять к сведению информацию о результатах Общего собрания членов
МСМС;
2. Принять к сведению информацию о действительных членах МСМС;
3. Считать работу исполнительной дирекции МСМС по выполнению
поручений утвержденных Постановлением Президиума МСМС № 18 от
11.02.11 в части проведения Общего собрания членов МСМС
удовлетворительной.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности МСМС.

V.

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность МСМС за 2011 года
удовлетворительной;
2. Обязать исполнительную дирекцию МСМС принять все необходимы меры
по своевременной уплате членами МСМС членских взносов;
3. По результатам деятельности в 2011 году, премировать сотрудников
исполнительной дирекции МСМС. Финансирование осуществить за счет
недорасходованных средств по разделу «Расходы на оплату труда» бюджета
МСМС на 2011г.
VI.

О проекте бюджета МСМС на 2012 год.
1. Утвердить бюджет МСМС на 2012 год с сохранением схемы оплаты
членских взносов в МСМС.

Председатель заседания Президиума № 26 _______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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