
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« д Ф> Д /  2019 г. № АУо/д

г. Владикавказ

Об организации работы по согласованию заявок медицинских 
организаций на представление средств нормированного страхового 
запаса для софинансирования медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22.02.2019 г. № 85н «Об утверждении порядка формирования, 
условий предоставления медицинским организациям, указанным в части 6_6 
статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», и порядка использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», от 22.02.2019 г. 
№ 86н "Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения 
о предоставлении медицинским организациям, указанным в части 6.6 
статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания (далее -  медицинская организация):

1.1. Назначить лицо, ответственное за организацию работы по 
формированию заявки на предоставление средств нормированного 
страхового запаса из бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
территориальный фонд обязательного медицинского страхования для 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда



врачей и среднего медицинского персонала (далее - заявка), и ведение учета 
средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала;

1.2 Направлять в Министерство здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания на согласование ежемесячно заявки на представление средств 
нормированного страхового запаса из бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала до 1-го числа месяца следующего за отчетным (за декабрь -  до 15 
декабря текущего финансового года);

1.3 Ежегодно представлять в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования до 25 декабря текущего финансового года, 
подписанный руководителем медицинской организации или 
уполномоченным лицом медицинской организации проект соглашения 
между Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Республики Северная Осетия-Алания о предоставлении 
медицинским организациям средств нормированного страхового запаса для 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала, составленный в трех 
экземплярах, по форме, утвержденной приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 года № 86н «Об 
утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения о 
предоставлении медицинским организациям, указанным в части 6-6 статьи 
26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования для 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала»;

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в 
течение трех рабочих дней рассматривает проект Соглашения на предмет 
соответствия Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и порядку 
формирования, условиям предоставления медицинским организациям, 
указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», и порядку 
использования средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования
для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала, утверждаемому Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (далее - Порядок). По результатам 
рассмотрения руководитель территориального фонда обязательного



медицинского страхования или уполномоченное им лицо подписывает 
проект Соглашения и направляет в адрес медицинской организации 
замечания и предложения по проекту Соглашения.

В случае наличия замечаний и предложений от территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, медицинская организация 
дорабатывает в течение трех рабочих дней проект Соглашения и повторно 
направляет его в трех экземплярах в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
представляет в уполномоченный орган власти в трех экземплярах проект 
Соглашения, подписанный руководителем или уполномоченным лицом 
медицинской организации и территориального фонда обязательного 
медицинского страхования.

3. Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
(отдел административно - правовой работы и противодействия коррупции - 
Асаева Я.Л.) в течение 3-х рабочих дней рассматривает проект Соглашения 
на предмет соответствия Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 326- 
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения руководитель или уполномоченное лицо 
уполномоченного органа власти подписывает Соглашение или направляет в 
адрес медицинской организации замечания и предложения по проекту 
Соглашения.

Медицинская организация дорабатывает в течение трех рабочих дней 
проект Соглашения и повторно направляет его в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования в трех экземплярах для 
подписания.

После подписания Соглашения руководителем или уполномоченным 
лицом уполномоченного органа власти один экземпляр Соглашения 
направляется в адрес медицинской организации, один - в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования, один - хранится в 
уполномоченном органе власти.

По согласованию сторон заключаются дополнительные соглашения к 
Соглашению в соответствии с настоящим порядком.

4. Медицинским организациям ежемесячно до 5 - г о  числа текущего 
месяца следующего за отчетным, согласованную с Министерством 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания заявку на 
предоставление средств нормированного страхового запаса для 
софинансирования медицинской организации.

Представлять отчет об использовании средств нормированного 
страхового запаса для софинансирования медицинской организации в 
порядке и по форме, утвержденным Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования.

5. Отделу административно - правовой работы и противодействия 
коррупции Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания (Асаевой Я.Л.) осуществлять прием заявки на предоставление



средств нормированного страхового запаса из бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персоната для сверки численности медицинских работников и 
ее согласования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания Примо В.А.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Северная 

Осетия -  Алания - Министр 
здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания Т. Гогичаев




