
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 

 

1. Внести 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» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Московской 

области от 29.06.2018 № 406-РП, от 20.05.2019 № 374-РП, от 25.12.2019 № 1097-РП) 

(далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 цифру «627» заменить цифрой «572»; 

2) структуру Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области, утвержденную распоряжением утвердить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Главному управлению по информационной политике Московской 

области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем 

размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской 

области. 

 

 

 

Губернатор  

Московской области                                                                                         А.Ю. Воробьев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Московской области 

 

Директор 

Первый заместитель директора 

1 

1 

Заместитель директора 3 

Советник 1 

 

Управление информационного обеспечения 

 

отдел автоматизированных систем управления 

отдел информационно-методологического обеспечения 

отдел системного программного обеспечения и технической поддержки 

отдел ведения регионального сегмента единого регистра застрахованных 

отдел по информационной безопасности 

 

Управление организации обязательного медицинского страхования 

 

отдел организации контроля объемов, сроков, качества и условий оказания 

медицинской помощи 

отдел взаимодействия с субъектами и участниками обязательного медицинского 

страхования 

отдел защиты прав застрахованных лиц 

отдел межтерриториальных расчетов 

 

Управление бухгалтерского учета и сводной отчетности 

 

отдел ведения бухгалтерского учета и отчетности 

отдел исполнения бюджета 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Московской области 

от ______________ № _________ 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Московской области 

от 11.04.2017 № 175-РП 

(в редакции распоряжения 

Правительства Московской области 

от _______________ № __________) 

 



отдел учета и контроля за поступлением и расходованием финансовых средств  

в системе обязательного медицинского страхования 

 

Контрольно-ревизионное управление 

 

отдел контроля медицинских организаций 

отдел контроля страховых медицинских организаций 

ревизионно-аналитический отдел 

 

Финансово-экономическое управление 

 

отдел формирования объемов оказания медицинской помощи 

отдел тарифного регулирования 

отдел расчетов со страховыми медицинскими организациями 

 

Аналитическое управление  

 

отдел сводного анализа 

отдел мониторинга реализации мероприятий территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

отдел статистики 

 

Управление формирования бюджета 

 

планово-экономический отдел 

отдел формирования и использования средств нормированного страхового запаса 

бюджетный отдел 

 

Правовое управление 

 

правовой отдел 

отдел договорной работы 

отдел претензионной и исковой работы 

 

Управление делами 

 

отдел материального обеспечения 

отдел по обеспечению эксплуатации здания и автомобильного транспорта 

общий отдел 

 

Самостоятельные отделы 

 

Отдел закупок  

Отдел кадров 



Отдел работы с обращениями граждан, поступившими на «горячую линию» 

(Контакт-центр)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту 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 соответствии с пунктом 20.3 Положения о Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 18.05.2011 № 456/18 

«О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской 

области», предельную численность Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области (далее – ТФОМС МО, фонд) 

утверждает Правительство Московской области. 

Предельная штатная численность ТФОМС МО утверждена распоряжением 

Правительства Московской области от 11.04.2017 № 175-РП «Об утверждении 

предельной штатной численности и структуры Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области» и составляет 

627 единиц. 

Штатное расписание по состоянию на 01.01.2020 утверждено директором 

ТФОМС МО в количестве 425 шт. ед., что составляет 74,3% от норматива (расчетной 

численности). 

Расчет численности работников фонда осуществляется в соответствии 

с Методическими указаниями по расчету нормативов численности работников 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, их филиалов 

или представительств по основным направлениям деятельности, утвержденными 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 15.03.2013 

(в редакции письма ФОМС от 07.10.2014 № 5234/101/и). 

В соответствии с указанным расчетом предельная штатная численность 

ТФОМС МО должна составлять 572 единицы, то есть должна быть уменьшена 

на 55 единиц по сравнению с утвержденной. 

Изменение предельной штатной численности обусловлено следующими 

факторами: 

1) уменьшением количества медицинских организаций, участвующих 

в реализации Московской областной программы обязательного медицинского 

страхования (01.01.2019 – 483, 01.01.2020 – 429); 

2) уменьшением количества договоров, заключенных ТФОМС МО 

со страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, 

и количества государственных контрактов и гражданско - правовых договоров, 

заключенных ТФОМС МО для обеспечения административно - управленческой 



деятельности (01.01.2019 – 878 шт., 01.01.2020 – 860 шт.); 

3) ликвидацией филиалов (01.01.2019 – 7 филиалов, 01.01.2020 – 0 филиалов). 

Также, настоящим проектом предлагается ввести в действующую структуру 

фонда ещё один самостоятельный отдел: Отдел работы с обращениями граждан, 

поступившими на «горячую линию» (Контакт-центр). 

Целью создания указанного отдела является реализация 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 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. 

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. 

Принятие данного проекта распоряжения не потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из бюджета Московской области.  

В проекте распоряжения положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, отсутствуют. 



Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 

Проект распоряжения 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 

 
 

 

 

 


