СОГЛА111Е1ШШ N2 6

к тарифному соглашению по обязательному медвщинскому с'IраховаIIию гращан в
Псковской области от 22.12.2017 г.

г. Псков

« 29 » августа 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся в составе сторон:

Уполномоченньй государственный

Государственнь1й комитет по

орган Псковской области

здравоохранению и фармации Псковской
области
в лице председателя комитета

Потапова Игоря Ивановича,
действующего на основании
Положения о комитете
Территориальньй фонд

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Псковской области
в лице директора

Альбовой Валентины Константиновны,
действующего на основании
Положения о территориальном фонде
Представители страховых

Страховая медицинская организация

организаций Псковской области

АО «МАКС-М» филиал в г.Пскове
в лице заместителя директора

Михайловой Натальи Ивановны,
действующего на основании
доверенности,
Представители профессиональных

Псковская областная организация

союзов

профсоюзов работников здравоохранения РФ
в лице председателя

Шундер Анжелики Николаевны
действующего на основании
устава'

П[*;zюIавиIегш медщшсюDс щюфессионатшшж

ПскоююярегиональнаябщшвеЕшяфшпшцш

нею"qFшаzхqршпшщй

td\Ледрпщсн@япатIzгIа»вTпщетшшапагшы

Невале]пюйГашпшIИваЕювны
действующего на основании
устава

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации" заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:
1. Внести в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию 1раждан в
Псковской области на 2018 г. (далее Тарифное соглашение)

от 22.12.2017 года следующие

дополнения и изменения :
1.1.

1.1.1. В lіавделе IY «Равмер неоплаты или неполной оіш_аты затрат на оказание медицинской

помощи и уплаты штрафов медицшской органшацuей»
- пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«ТФОМС производит финансирование СМО по дифференцированному подушевому норма"ву
финансирования. Относительные коэффициенты половозрастнш затрат, для расчета
дифференцированньж подушевых нормативов финансирования страховой
медицшской

организации установлены в Приложении №6 к Тарифному соглашению. »
1.1.2. Утвердить Приложение №26 к Тарифному соглашению.
1.1.3. Утвердить с о 1 сентября Приложение № 19 к тариф.ному соглашению в новой редакции.
1.2.

\.2.\. В разделе Y «Затючuтельные положенш»
-пункт 1.9. изложить в новой редакции:

лашения. »

«Приложения № 1 -NЫ6 являются неотьемлемой частью

2. Подписи сторон:
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И.И.Потапов

Государственньй комитет по здравоох

суГ

Территориальный фонд ОМС Псковской

в.к.Альбова

Псковская региональная общественная орга
Г.И.Неваленная

«Медицинская палата»

Страховая медицинская организация АО «МАКС-Мy

Н.И.Михайлова

Псковская областная организация пр

А.н.шундер

работников здравоохранения РФ
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