Утверждено
Постановлением Президиума МСМС № 20
от 8 июня 2011 года
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Представителе Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков в
субъекте Российской Федерации»
1. Представитель Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков в
субъекте Российской Федерации (далее - Полномочный представитель МСМС)
является лицом, представляющим интересы Межрегионального Союза
Медицинских Страховщиков (далее МСМС) в субъекте Российской Федерации.
2. МСМС в субъекте Российской Федерации возлагает обязанности
Полномочного представителя МСМС на одного из руководителей либо компаний,
являющихся членами МСМС и работающих в субъекте Российской Федерации,
либо филиалов компаний – членов МСМС в данном субъекте Российской
Федерации, либо входящих в состав МСМС региональных объединений страховых
медицинских организаций,
пользующегося
авторитетом в органах
государственной власти и местного самоуправления субъекта Российской
Федерации.
3. Порядок принятия решения по кандидатуре Полномочного представителя
МСМС:
3.1. Кандидатура Полномочного представителя МСМС может быть
предложена либо компанией – членом МСМС, либо группой компаний – членов
МСМС и филиалами – компаний членов МСМС, работающим в данном субъекте
Российской Федерации, либо Исполнительной дирекцией МСМС.
3.3. Решение по кандидатуре Полномочного представителя принимает
Президиум МСМС.
4. Исполнение обязанностей Полномочного представителя МСМС,
предусмотренных настоящим Положением, включается в круг служебных
обязанностей должностного лица, на которое они возложены.
5. В своей деятельности полномочный представитель руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом МСМС,
решениями
Президиума МСМС, а также настоящим Положением
6. Основными задачами и функциями Полномочного представителя МСМС
являются:
6.1. представление интересов МСМС и его членов в органах государственной
власти и местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и организациях на
территории субъекта Российской Федерации;
6.2. участие в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции
страховых медицинских организаций в субъекте Российской Федерации, в т.ч. и
участие в работе Правления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования, тарифной комиссии и др.;
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6.3.
оказание
содействия
полномочным
органам
в
реализации
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
субъекта бесплатной медицинской помощи и базовой программы обязательного
медицинского страхования,
проведении мероприятий по профилактике
заболеваний и снижению заболеваемости
граждан субъекта Российской
Федерации;
6.4. участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов
в области обязательного медицинского страхования и организации оказания
медицинской помощи в субъекте Российской Федерации;
6.5. внесение предложений компетентным органам власти субъекта РФ по
пересмотру и совершенствованию действующих на территории субъекта РФ
нормативных правовых актов в области обязательного медицинского страхования и
организации оказания медицинской помощи;
6.6. организация работы по привлечению новых членов МСМС из числа
страховых медицинских организаций, работающих на территории субъекта
Российской Федерации;
6.7. организация по поручению Президиума МСМС проведения
согласительных процедур по разрешению досудебных споров между страховыми
медицинскими организациями, членами МСМС, работающими на территории
субъекта Российской Федерации;
6.8. осуществление мониторинга нормативного правового регулирования
деятельности системы обязательного медицинского страхования, результаты
мониторинга
Полномочный
представитель
ежеквартально
передает
в
Исполнительную дирекцию МСМС;
6.9. организация проведения совещаний, конференций членов МСМС,
работающих на территории субъекта Российской Федерации;
6.10. участие в работе Комиссии по формированию проекта Территориальной
программы обязательного медицинского страхования и распределению объемов
медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и
медицинскими организациями.
7. Полномочный представитель МСМС имеет право:
7.1. запрашивать в установленном порядке у компетентных органов власти
необходимые материалы о деятельности системы обязательного медицинского
страхования, организации оказания медицинской помощи и страховых
медицинских организаций;
7.2. вносить компетентным органам власти предложения, необходимые для
реализации задач и функций Полномочного представителя МСМС;
7.3. по согласованию с руководством Обществ или структурных
подразделений обществ – членов МСМСМ, привлекать сотрудников этих обществ,
для реализации задач и функций Полномочного представителя МСМС.
8. Полномочный представитель МСМС обязан:
8.1. действовать в интересах развития медицинского страхования на
территории субъекта РФ;
8.2. учитывать мнения участников страхового рынка субъекта РФ,
являющихся членами МСМС;
8.3. согласовывать свои действия с Исполнительной дирекцией МСМС в
случае возникновения спорных ситуаций;
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8.4. ежегодно отчитываться о своей деятельности перед Исполнительной
дирекцией МСМС.
9. Полномочный представитель МСМС действует на основании доверенности,
выданной Президентом или Генеральным директором МСМС без права
передоверия в соответствии с решением Президиума МСМС о назначении данного
Полномочного представителя МСМС.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Полномочного
представителя МСМС осуществляется компанией – членом МСМС (или ее
структурным подразделением), в штате которого работает Полномочный
представитель МСМС.
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