
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области  

 

 

 

Правительство Московской области постановляет: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области, утвержденное постановлением Правительства Московской области 

от 03.08.2017 № 628/26 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Московской области от 07.08.2018 № 501/27, от 25.12.2018 № 1000/46, от 25.04.2019 

№ 244/13, от 25.12.2019 № 1031/44), следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при работе в ночное время.»; 

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплаты, предусмотренные подпунктом 8 пункта 5 настоящего Положения, 

выплачиваются в размере и порядке, установленных локальным нормативным актом 

Фонда, принятым с учетом мнения представительного органа работников Фонда»; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 



«10. Фонд оплаты труда в расчете на календарный год по занимаемым 

должностям руководителей и специалистов формируется с учетом средств 

на выплату: 

12 должностных окладов; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы 

в размере 7,2 должностного оклада; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 3 

должностных окладов; 

ежемесячных премий по результатам работы, премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, премий по результатам работы за месяц, квартал, год 

в размере 14,9 должностного оклада; 

материальной помощи к отпуску в размере 4 должностных окладов; 

единовременной выплаты к отпуску в размере 3 должностных окладов; 

доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни в размере 1,2 

должностного оклада; 

при работе в ночное время в размере 0,7 должностного оклада. 

Фонд оплаты труда в расчете на календарный год может быть увеличен 

по каждой должности на размер выплат, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5, 7, 8 

пункта 5, при наличии экономии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Фонда в соответствующем финансовом году на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций органом управления 

государственным внебюджетным фондом.». 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 

Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 

Московской области в Интернет - портале Правительства Московской области 

и на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

 

 

Губернатор  

Московской области                                                                                         А.Ю. Воробьев 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Московской области 

«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области» 

 

В целях реализации проекта «Горячая линия» Минздрава России 

по обращениям граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

для обеспечения круглосуточного приема устных обращений граждан по телефону 

и оперативного решения содержащихся в них вопросов, во исполнение решений 

протоколов видеоселекторных совещаний Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 25.12.2019 № 16 и от 29.01.2020 № 1, в структуре 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее – ТФОМС МО, фонд) создается самостоятельное структурное 

подразделение: Отдел работы с обращениями граждан, поступившими на «горячую 

линию» (Контакт – центр).  

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

внесение изменения в структуру фонда согласовано письмом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 02.03.2020 № 2340/60/1440. 

В настоящее время в ТФОМС МО функции Контакт-центра в сфере 

обязательного медицинского страхования Московской области выполняют 

сотрудники Управления организации обязательного медицинского страхования. 

Состав Контакт-центра представлен Администратором Контакт-центра и Оператором 

1-уровня, с возможностью передачи обращений на 2-уровень специалистам 

структурных подразделений ТФОМС МО по компетенции и в страховые 

медицинские организации, участвующие в реализации Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования. Контакт-центр работает 

в круглосуточном режиме, с обязательной аудиозаписью входящих и исходящих 

звонков: 

1) в режиме работы Оператора в рабочие дни: понедельник - четверг с 09.00 

до 17.45, пятница с 09.00 до 16.30; 

2) в режиме электронного секретаря в рабочие дни: понедельник – четверг 

с 17.45 до 09.00, пятница с 16.30, в выходные и праздничные дни - в круглосуточном 

режиме. 

Перед территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

поставлена задача обеспечить прием звонков граждан по «Горячей линии» в режиме 

ответа оператора круглосуточно (24/7), соответственно в целях эффективного 

ее выполнения ТФОМС МО принято решение о создании самостоятельного 

структурного подразделения. 



«Круглосуточный» режим работы представляет собой длительный 

производственный процесс, который превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, в связи с чем, настоящим проектом постановления 

Правительства Московской области предлагается в Примерное положение об оплате 

труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области, утвержденное постановлением Правительства Московской 

области от 03.08.2017 № 628/26, ввести доплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, при работе в ночное время).   

В целях более эффективного оказания услуг при длительном производственном 

процессе в соответствии со статьей 103 Трудового кодекса Российской Федерации 

для работников Отдела работы с обращениями граждан, поступившими на «горячую 

линию» (Контакт – центр) будет введена сменная работа согласно графику 

сменности, утверждаемому с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Сменный режим работы и график сменности будут предусматривать 

выполнение работ в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, такие 

работы признаются отклоняющимися от нормальных (статья 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации) и в соответствии со статьями 129 и 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации при выполнении работ, отклоняющихся от нормальных, 

работнику должны быть произведены соответствующие доплаты и надбавки 

компенсационного характера.  

Принятие постановления Правительства Московской области 

«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области» не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. 

Расходы на обеспечение деятельности ТФОМС МО, включая финансирование 

расходов на оплату труда, осуществляются за счет субвенции, поступающей 

в бюджет фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования.  

Одновременно с настоящим проектом согласование проходит проект 

распоряжения Правительства Московской области «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства Московской области от 11.04.2017 № 175-РП 

«Об утверждении предельной штатной численности и структуры Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области».    

В проекте постановления положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, отсутствуют. 

Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 



Проект постановления размещен на официальном сайте Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сети 

«Интернет» www.mofoms.ru 

 

 

 

И.о. директора 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Московской области                                                                                           Л.П. Данилова 

 

 

 

 

 

 


