ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

05 июня 2018 г.

№

305-пП

г.Пенза

О внесении изменений в постановление
Правительства Пензенской области от 11.07.2011 № 448-пП
(с последующими изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями), принимая во внимание письмо Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 27.10.2016 №10366/60/и, Правительство Пензенской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 11.07.2011
№ 448-пП "О структуре, предельной численности и фонде оплаты труда
работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление)
следующее изменение:
1.1. В пункте 2 постановления слова "в размере 49653,9 тыс. рублей
в расчете на год" заменить словами "на 2018 год в размере 51967,8 тыс. рублей,
начиная с 2019 года в размере 52611,4 тыс. рублей в расчете на год".
2. Внести изменения в структуру Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области, утвержденную постановлением
Правительства Пензенской области от 11.07.2011 № 448-пП (с последующими
изменениями), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы здравоохранения.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 05.06.2018 № 305-пП
СТРУКТУРА
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области
Директор.
Первый заместитель директора.
Заместитель директора по организации ОМС.
Управление модернизации и развития системы ОМС:
-отдел персонифицированного учета;
-отдел мониторинга;
-отдел модернизации и развития системы обязательного медицинского
страхования.
Управление бюджетного планирования и бухгалтерского учета:
-отдел формирования доходов, планирования и исполнения бюджета;
-отдел учета страхователей и поступления страховых взносов на обязательное
медицинское страхование;
-отдел бухгалтерского учета.
Управление по формированию и финансированию территориальной программы
обязательного медицинского страхования:
-отдел экономического обоснования, формирования и анализа территориальной
программы обязательного медицинского страхования;
-отдел финансирования и сводной отчетности территориальной программы
обязательного медицинского страхования;
-отдел межтерриториальных расчетов.
Управление по обеспечению прав граждан в сфере обязательного медицинского
страхования:
-отдел защиты прав граждан и информирования;
-отдел медицинских экспертиз.
Управление системного программирования и защиты информации:
-отдел разработки и сопровождения программного обеспечения;
- отдел системного администрирования, защиты информации и технического
обслуживания.
Отдел юридической, кадровой работы и организации документооборота.
Отдел контрольно-ревизионный.
Отдел материально-технического обеспечения и организации транспортного
обслуживания.
_____________
c:\мои документы\pdf для сайта правительства\305-пп.docx

