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 В Отделение – НБ Республики Тыва г.Кызыл, БИК 049304001, ИНН1701007327, КПП 170101001 
 

ПРИКАЗ  
28.01.2020 г.  № 14 о/д 
г. Кызыл 
 
О комиссии по рассмотрению 
разногласий по результатам 
контроля объемов, сроков,  
качества и условий предоставления  
медицинской помощи по ОМС 

                В целях оптимизации порядка рассмотрения разногласий по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее — 
претензий), и во исполнение Приказа Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 28.02.2019 г.  № 36 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Тыва по рассмотрению разногласий по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в составе: 

          Председатель комиссии: Анай-оол В.Х. – директор; 
          Заместитель Председателя комиссии: Монгуш Ж.Б. – заместитель 
директора; 

Члены комиссии: 
Сарыглар О.Д. – начальник отдела защиты прав застрахованных и ЭКМП; 
Бады О.Ш. – заместитель начальника отдела защиты прав застрахованных 
и ЭКМП; 
Самбыл Н.В. – главный специалист отдела ЗПЗ и ЭКМП; 
Монгуш В.С. – главный специалист отдела ЗПЗ и ЭКМП; 
Анай-оол Е.М.  - начальник юридического отдела; 
Секретарь комиссии: Селик Е.А. – ведущий специалист отдела ЗПЗ и 
ЭКМП. 

mailto:info@fomstuva.ru


2. Утвердить Положение о комиссии Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Тыва по рассмотрению 
разногласий по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию (Приложение №1). 

3. Утвердить Порядок рассмотрения разногласий по результатам контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию (Приложение №2). 
       4. Отделу защиты прав застрахованных и экспертизы качества медицинской 
помощи разместить приказ о комиссии по рассмотрению разногласий по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи на Интернет-сайте ТФОМС Республики Тыва в разделе 
«Медицинским организациям». 
        5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
Директор                                                                                              В.Х.Анай-оол 
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Приложение №1            УТВЕРЖДЕНО 
приказом ТФОМС Республики Тыва  

от «28» января 2020 г. № 14 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО 
РАССМОТРЕНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 
ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Тыва (далее – ТФОМС Республики 
Тыва) о комиссии по рассмотрению разногласий по результатам контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию (далее – Комиссия) разработано в 
целях урегулирования разногласий, возникающих по результатам контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию между участниками системы 
обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 28.02.2019 г. 
N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию". 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при ТФОМС Республики Тыва. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации", приказом ФФОМС от 28.02.2019 г. № 
36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию", приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 г. №108н "Об 
утверждении правил обязательного медицинского страхования", приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.09.2011 г. №1030н "Об 
утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования", приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 г. №1355н «Об 

consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3709066E259652911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3706046A249C52911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3706026B209C52911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3706046A249C52911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3706026B209C52911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A37060467209052911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D3602C49D2A3706026B229352911B4DB6935B268513B06C9C673CF8510205231C12BFQA36D


утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию». 
 

2. Задачи Комиссии 
2.1.  Задачами Комиссии являются: 
 Урегулирование разногласий между медицинской организацией и 

страховой медицинской организацией по результатам контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию. 

 Разрешение спорных вопросов при несогласии страховых медицинских 
организаций и медицинских организаций с результатами реэкспертизы, 
проведенной ТФОМС Республики Тыва. 

 Урегулирование разногласий между медицинской организацией и 
ТФОМС Республики Тыва по результатам контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам вне территории страхования в рамках 
межтерриториальных расчетов. 

 
3. Регламент работы Комиссии 

3.1.  Постоянный состав Комиссии утверждается приказом директора 
ТФОМС Республики Тыва. 

3.2.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель 
(директор ТФОМС Республики Тыва), в его отсутствие - заместитель 
Председателя (заместитель директора, в чьи должностные обязанности 
входит организация обязательного медицинского страхования). 

3.3.  Председатель Комиссии: 
- планирует и организует деятельность Комиссии; 
- принимает решение о рассмотрении претензии Комиссией; 
- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 
- привлекает сотрудников медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций, экспертов качества медицинской помощи, 
других специалистов для выполнения задач Комиссии; 
- возлагает функции председательствующего на любого члена Комиссии 
в случае невозможности своего личного присутствия, а также 
присутствия заместителя Председателя Комиссии. 

3.4. Секретарем Комиссии является штатный сотрудник ТФОМС 
Республики Тыва, в обязанности которого входит: 

- извещение членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 
заседания; 

- оформление в установленном порядке протоколов заседаний Комиссии; 
- обобщение предложений членов Комиссии в проект решения; 
- подготовка проектов решений, доведение решений Комиссии до 

Председателя Комиссии, всех ее членов и других заинтересованных сторон; 



- ведение учета документации, ответственность за хранение материалов, 
которые использовались в работе Комиссии, протоколов и решений Комиссии; 

- сохранение конфиденциальности полученной информации и имеющихся 
материалов, связанных с подготовкой и проведением заседаний; 

- выполнение распоряжений Председателя Комиссии и иные обязанности, 
входящие в его компетенцию. 

3.5. На заседаниях Комиссии секретарь Комиссии не обладает правом 
голоса. 

3.6. Члены Комиссии: 
- участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение 

Комиссии, выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу методом 
голосования; 

- обеспечивают решение поставленных перед Комиссией задач; 
- дают заключение по представленным материалам в установленные сроки; 
- по согласованию с Председателем Комиссии запрашивают 

дополнительную информацию у участников системы обязательного 
медицинского страхования, необходимую для осуществления своих функций; 

- сохраняют конфиденциальность информации, полученной в ходе 
заседания Комиссии. 

3.7. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. 

3.8. Основанием для проведения заседания Комиссии являются: 
- несогласие с результатами проведенного контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию; 

- разногласия между страховой медицинской организацией и медицинской 
организацией по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию; 

- разногласия между медицинской организацией и ТФОМС Республики 
Тыва по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию в рамках межтерриториальных расчетов; 

- спорные случаи и конфликтные ситуации, связанные с реэкспертизой. 
3.9. Рассмотрение разногласий по результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию осуществляется в соответствии с Порядком 
рассмотрения разногласий по результатам контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, утвержденным приказом ТФОМС Республики 
Тыва. 

3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления претензий от 
медицинских организаций. 



3.11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
страховых медицинских организаций, медицинских организаций, 
Министерства здравоохранения Республики Тыва. 

О дате заседания Комиссии заинтересованные стороны оповещаются 
секретарем Комиссии не позднее, чем за три дня. 

Лица, приглашенные на заседание Комиссии, в голосовании участия не 
принимают. 

3.12. Решение принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Все члены Комиссии 
имеют равные права при голосовании. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

3.13. Председатель, секретарь и члены Комиссии несут ответственность в 
пределах обязанностей, установленных настоящим Положением о Комиссии, в 
рамках законодательства Российской Федерации. 
 

4. Оформление решения Комиссии 
4.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом, содержащим 

следующие сведения: дату проведения заседания, список присутствующих на 
заседании, перечень обсуждаемых вопросов и принятое решение. Протокол 
подписывается Председателем и секретарем Комиссии. 

4.2. Протокол заседания Комиссии направляется сторонам спора в 
течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения. 

4.3. В случае рассмотрения вопроса о применении санкций, в протоколе 
указываются номера медицинских документов, актов реэкспертизы ТФОМС 
Республики Тыва, коды дефектов медицинской помощи и сумма санкций, 
признанная необоснованной, либо подтвержденная Комиссией. 

4.4. Изменение финансирования по результатам рассмотрения спорных 
случаев проводится страховой медицинской организацией в срок не позднее 30 
рабочих дней (в период окончательного расчета с медицинской организацией за 
отчетный период). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2            УТВЕРЖДЕНО 
приказом ТФОМС Республики Тыва  

от «28» января 2020 г. № 14 
 

Порядок рассмотрения разногласий по результатам проведенного 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
     Настоящий Порядок рассмотрения разногласий по результатам 

проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 
29.11.2010 №326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», разделами VI, XI Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденного 
приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
28.02.2019г.  №36 (далее - Порядок контроля), и состоит из 2 разделов: 

 -  Порядок рассмотрения разногласий между медицинской организацией 
и страховой медицинской организацией по результатам контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, проводимыми страховыми 
медицинскими организациями. Также данный Порядок предусматривает 
рассмотрение разногласий между медицинской организацией и 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Республики Тыва в части контроля медицинской помощи, оказанной в 
медицинских организациях Республики Тыва лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации в рамках 
межтерриториальных расчетов. 

 - Порядок рассмотрения разногласий между медицинской 
организацией/страховой медицинской организацией и ТФОМС Республики 
Тыва по результатам проведенного повторного контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (реэкспертиз). 

 
1. Порядок рассмотрения разногласий между медицинской организацией 

и страховой медицинской организацией по результатам контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, проводимыми страховыми 
медицинскими организациями. 

1.1.  В соответствии со ст.42 Федерального закона от 29.11.2010г. №326 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
медицинская организация при наличии разногласий по результатам медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы 



качества медицинской помощи вправе обжаловать заключение страховой 
медицинской организации в течение 15 рабочих дней со дня получения актов 
путем направления претензии в ТФОМС Республики Тыва.  

1.2. Претензия оформляется в письменном виде на официальном бланке 
медицинской организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 
№1 к настоящему Порядку), подписывается руководителем медицинской 
организации или лицом, его замещающим, и направляется вместе с 
необходимыми материалами в ТФОМС Республики Тыва. Пакет прилагаемых к 
претензии документов должен включать: 

1) обоснование претензии по каждому оспариваемому случаю; 
2) перечень вопросов по каждому оспариваемому случаю; 
3) материалы внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской помощи по оспариваемую случаю; 
4) результаты ведомственного контроля качества медицинской помощи 

(при наличии). 
1.3. Претензии, поступившие от медицинских организаций, 

регистрируются в установленном порядке секретарем ТФОМС Республики 
Тыва с последующим направлением в отдел защиты прав застрахованных и 
ЭКМП через заместителя директора, курирующего вопросы организации ОМС. 

Поступившие от медицинских организаций претензии регистрируются 
отделом защиты прав застрахованных и ЭКМП в Журнале регистрации 
претензий. 

1.4. Претензия медицинской организации рассматривается в течение 30 
рабочих дней с даты поступления претензии (предоставления всех необходимых 
документов).  

1.5. ТФОМС Республики Тыва принимается решение об отказе в 
принятии претензии медицинской организации к рассмотрению по существу в 
случаях: 

1) если претензия подана по истечении 15 рабочих дней со дня получения 
медицинской организацией от страховой медицинской организации акта либо 
результатов рассмотрения протокола разногласий к акту; 

2) если медицинской организацией не представлены в установленный 
срок документы, прилагаемым к претензии; 

3) если до принятия решения по существу в ТФОМС Республики Тыва 
поступил от медицинской организации отказ от претензии.  
              Претензии по заключениям специалистов-экспертов СМО и экспертов 
качества медицинской помощи по пунктам 4.1 (непредставление первичной 
медицинской документации, подтверждающей факт оказания застрахованному 
лицу медицинской помощи в медицинской организации без объективных 
причин) и 4.6.2. (включение в счет на оплату медицинской помощи при 



отсутствии в медицинском документе сведений, подтверждающих факт 
оказания медицинской помощи пациенту) Перечня оснований для отказа в 
оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), 
ТФОМС Республики Тыва не рассматриваются. 

1.6. В случае надлежащего оформления претензии и предоставления 
медицинской организацией всех документов, предусмотренных подпунктом 
1.2.настоящего Порядка, претензия принимается к рассмотрению по существу в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления претензии или 
представления недостающих сведений ТФОМС Республики Тыва: 

- запрашивает в медицинской организации медицинскую, учетно-
отчетную и прочую документацию; 

- запрашивает в страховую медицинскую организацию на представление 
необходимых для проведения реэкспертизы копий актов медико-
экономической экспертизы или экспертизы качества медицинской помощи (с 
экспертными заключениями), прочие документы, необходимые для 
рассмотрения претензии по существу; 

- поручает специалистам – экспертам и/или экспертам качества 
медицинской помощи на проведение повторного повторной медико-
экономической экспертизы, повторной экспертизы качества медицинской 
помощи. 

1.7. Специалист-эксперт/эксперт качества медицинской помощи, 
назначенный ТФОМС Республики Тыва, проводит повторные медико--
экономическую экспертизу/экспертизу качества медицинской помощи в 
установленные ТФОМС сроки. 

При необходимости для оказания консультативной помощи на этапе 
подготовки акта реэкспертизы могут быть приглашены главные внештатные 
специалисты Министерства здравоохранения Республики Тыва по 
соответствующим профилям и другие необходимые специалисты с 
привлечением заинтересованных сторон по спорному случаю.  

При спорных случаях ТФОМС Республики Тыва привлекает экспертов 
качества медицинской помощи, включённого в Федеральный реестр экспертов 
качества медицинской  помощи. 

1.8. По результатам проведения повторных медико-экономической 
экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи оформляется акт 
реэкспертизы. Акт формируется в трех экземплярах, по одному экземпляру для 
медицинской организации, страховой медицинской организации и ТФОМС 
Республики Тыва.  

Претензия с результатами реэкспертизы рассматривается на заседании 
комиссии Территориального фонда ОМС Республики Тыва по рассмотрению 
разногласий по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 



предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 
          1.9.  По результатам рассмотрения претензии в Комиссии принимается 
Решение по претензии медицинской организации (образец приведен в 
приложении №2 к настоящему Порядку), которое подписывается директором 
ТФОМС Республики Тыва и является окончательным. 

       В случае, если ТФОМС Республики Тыва принял решение не 
проводить реэкспертизу, в медицинскую организацию дается ответ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
        1.10. Решение ТФОМС Республики Тыва по рассмотренной претензии 
медицинской организации направляется сторонам спора с приложением актов 
реэкспертизы (а также копий экспертных заключений в случае проведения 
реэкспертизы качества медицинской помощи) с отметкой о вручении или 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 
путем направления отсканированных документов по защищенному каналу 
связи ViPNet. 

1.11. Решение территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, признающее правоту медицинской организации, является 
основанием для отмены (изменения) решения о неоплате, неполной оплате 
медицинской помощи и/или об уплате медицинской организацией штрафа за 
неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества по результатам медико-экономической экспертизы 
и/или экспертизы качества медицинской помощи. 

1.12. Изменение финансирования по результатам рассмотрения спорных 
случаев проводится страховой медицинской организацией в срок не позднее 30 
рабочих дней со дня получения решения ТФОМС (в период окончательного 
расчета с медицинской организацией за отчетный период). 

1.13. При несогласии медицинской организации с решением ТФОМС 
Республики Тыва по результатам рассмотрения претензии и протокола 
разногласий, в соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 
29.11.2010 №326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» решение может быть обжаловано в судебном порядке. 
 

2. Порядок рассмотрения разногласий между медицинской 
организацией/страховой медицинской организацией и ТФОМС Республики Тыва 
по результатам проведенного повторного контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (реэкспертиз) 

 
2.1. В соответствии с п. 62 Порядка контроля, утверждённого приказом 

Федерального фонда ОМС от 28.02.2019г. №36, страховая медицинская 



организация и медицинская организация в случае отсутствия согласия с 
результатами проведенной повторной МЭЭ/ЭКМП направляют в ТФОМС 
Республики Тыва подписанный акт с протоколом разногласий не позднее 10 
рабочих дней с даты получения акта. 

2.2. Протокол разногласий, поступившие от медицинских организаций и 
страховых медицинских организаций, регистрируются в установленном 
порядке секретарем ТФОМС Республики Тыва с последующим направлением в 
отдел защиты прав застрахованных и ЭКМП через заместителя директора, 
курирующего вопросы организации ОМС. 

Поступившие от медицинских организаций и страховых медицинских 
организаций протокола разногласий регистрируются отделом защиты прав 
застрахованных и ЭКМП в Журнале регистрации претензий. 

  2.3. Протокол разногласий рассматривается на заседании комиссии 
ТФОМС Республики Тыва по рассмотрению разногласий по результатам 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию в течение 30 рабочих 
дней с даты получения с привлечением СМО и МО.  

    При необходимости для оказания консультативной помощи могут быть 
приглашены главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения 
Республики Тыва по соответствующим профилям и другие необходимые 
специалисты с привлечением заинтересованных сторон по спорному случаю.  

Также ТФОМС Республики Тыва привлекает экспертов качества 
медицинской помощи, включённого в Федеральный реестр экспертов качества 
медицинской  помощи. 

  2.4. Результаты рассмотрения протокола разногласий по результатам 
повторного контроля оформляются решением Комиссии (приложение №3 к 
Порядку). 
          2.5. Решение Комиссии, признающее правоту страховой медицинской 
организации/медицинской организации, является основанием для внесения 
изменений в акт повторного контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 

          2.6. Несогласие страховой медицинской организации/медицинской 
организации с решением Комиссии повторному рассмотрению не подлежит. 
Медицинская организация или страховая медицинская организация вправе 
обжаловать решение Комиссии в судебном порядке. 
  
  
 

 



 
                                                            Приложение №1  

к Порядку рассмотрения разногласий 
                                                                                           по результатам Контроля по ОМС  

Рекомендуемый образец 

 
Официальный бланк медицинской организации 

Исх. №___ дата______ 

Директору территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Тыва 
 
И.О. Фамилия 

 
Претензия 

Считаю   необоснованной   сумму   взаиморасчета, определенную   страховой 
медицинской организацией ________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование СМО) 
согласно акт(а, -ов) МЭЭ/ЭКМП № ___ от _______________ 201_ г. специалиста- 
эксперта/эксперта качества медицинской помощи  ____________________________________, 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
по следующим причинам: 

1. № полиса обязательного медицинского страхования __________________________ 
Сумма взаиморасчета ______________________________________________________ 
Обоснование несогласия ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. 
3. 

 
Итого считаю необоснованной сумму взаиморасчета по ___ застрахованным(-ому) 

лицам(-у) на общую сумму __________________ рублей. 
 

Приложения:  
1) Материалы внутреннего и ведомственного контроля качества медицинской помощи 

на ______ лист (е, -ах); 
            2)_____________________________________________________________ 
            3) ____________________________________________________________ 
 
Руководитель 
медицинской организации ___________________________________________________ 
                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 
 
"__" _______________ 201_ г. 
 
М.П.



                                                        Приложение №2  
к Порядку рассмотрения разногласий 

                                                                                           по результатам Контроля по ОМС 
 

ТЫВА 
РЕСПУБЛИКАНЫН 

ЫЯАП-ЛА МЕДИЦИНА 
КАМГАЛАДЫЛГАЗЫНЫН 

ДЕВИСКЭЭР ФОНДУЗУ  
(ТР ЫМКДФ) 

 

   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ                 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ   

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
    (ТФОМС Республики Тыва) 

 
ул. Красных партизан, д.38, г. Кызыл, Республика Тыва, 667000, тел./факс: 2-17-11, тел. 2-14-05,  

E-mail: info@fomstuva.ru, сайт: http://fomstuva.ru, р/счет № 40404810693040000001(04125009050) УФК по Республике Тыва 
 в Отделение-НБ Республика Тыва г. Кызыл, БИК 049304001, ИНН 1701007327, КПП 170101001 

 
РЕШЕНИЕ  

ТФОМС Республики Тыва 
по претензии медицинской организации 

«___»_______20___г.                                                                      №_____ 
 

Руководствуясь ст. 42 Федерального закона от 29.11.2010 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», разделом 
XI Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, утвержденного приказом ФФОМС от 28.02.2019 
г. № 36, и на основании акта реэкспертизы _____________ от «___» _____ 
20__г. №___ (приложение)   
   ПРИЗНАТЬ  претензию                     
__________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование МО) 
по акту (актам)______________________________ от «___»______20__г. 
№______, _________________________________________________________ 
                                                     (вид экспертизы) 
проведенной_______________________________________________________, 
                                       (наименование СМО/ТФОМС Республики Тыва) 
 
необоснованной/ обоснованной/ частично обоснованной.  

 
Финансовые санкции по акту (актам) в сумме________ отменить/ 

оставить в силе/ изменить (сумма взаиморасчета по акту _______________).   
 
Настоящее   решение   может   быть обжаловано в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приложение: акт реэкспертизы/ на __ л. в __ экз. 
 
Директор              ____________________________________   /И.О.Фамилия/ 
                                                                          (подпись) 

mailto:info@fomstuva.ru


                                                        Приложение №3 
к Порядку рассмотрения разногласий 

                                                                                           по результатам Контроля по ОМС 
 

ТЫВА 
РЕСПУБЛИКАНЫН 

ЫЯАП-ЛА МЕДИЦИНА 
КАМГАЛАДЫЛГАЗЫНЫН 

ДЕВИСКЭЭР ФОНДУЗУ  
(ТР ЫМКДФ) 

 

   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ                 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ   

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
    (ТФОМС Республики Тыва) 

 
ул. Красных партизан, д.38, г. Кызыл, Республика Тыва, 667000, тел./факс: 2-17-11, тел. 2-14-05,  

E-mail: info@fomstuva.ru, сайт: http://fomstuva.ru, р/счет № 40404810693040000001(04125009050) УФК по Республике Тыва 
 в Отделение-НБ Республика Тыва г. Кызыл, БИК 049304001, ИНН 1701007327, КПП 170101001 

 
РЕШЕНИЕ  

ТФОМС Республики Тыва 
по протоколу разногласий страховой медицинской организации/ 

медицинской организации 
 
«___»_______20___г.                                                                      №_____ 
 

Руководствуясь разделом VI Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденного 
приказом ФФОМС от 28.02.2019 г. № 36, и на основании протокола 
Комиссии ТФОМС Республики Тыва по рассмотрению разногласий по 
результатам контроля  
ПРИЗНАТЬ  протокол  разногласий                      
__________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование МО/СМО) 
по акту (актам)______________________________ от «___»______20__г. 
№______, _________________________________________________________ 
                                         (вид повторной экспертизы) 
 
проведенной ТФОМС Республики Тыва, 
                                        
необоснованной/ обоснованной/ частично обоснованной.  

 
Финансовые санкции по акту (актам) в сумме________ оставить в силе/ 

отменить и внести изменения в акт повторной МЭЭ/ЭКМП 
 
Настоящее   решение   может   быть обжаловано в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Директор              ____________________________________   /И.О.Фамилия/ 
                                                                          (подпись) 
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	1. Общие положения
	1.1. Настоящее Положение Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее – ТФОМС Республики Тыва) о комиссии по рассмотрению разногласий по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин�
	1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при ТФОМС Республики Тыва.
	1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказом ФФОМС от 28.02.2019 г. № 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контрол�
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	 Урегулирование разногласий между медицинской организацией и страховой медицинской организацией по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
	 Разрешение спорных вопросов при несогласии страховых медицинских организаций и медицинских организаций с результатами реэкспертизы, проведенной ТФОМС Республики Тыва.
	 Урегулирование разногласий между медицинской организацией и ТФОМС Республики Тыва по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам вне территории страхования в рамках межтеррито�
	3. Регламент работы Комиссии
	3.1.  Постоянный состав Комиссии утверждается приказом директора ТФОМС Республики Тыва.
	3.2.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель (директор ТФОМС Республики Тыва), в его отсутствие - заместитель Председателя (заместитель директора, в чьи должностные обязанности входит организация обязательного медицинского страхования�
	3.3.  Председатель Комиссии:
	- планирует и организует деятельность Комиссии;
	- принимает решение о рассмотрении претензии Комиссией;
	- вносит предложения по изменению состава Комиссии;
	- привлекает сотрудников медицинских организаций, страховых медицинских организаций, экспертов качества медицинской помощи, других специалистов для выполнения задач Комиссии;
	- возлагает функции председательствующего на любого члена Комиссии в случае невозможности своего личного присутствия, а также присутствия заместителя Председателя Комиссии.
	3.4. Секретарем Комиссии является штатный сотрудник ТФОМС Республики Тыва, в обязанности которого входит:
	- извещение членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания;
	- оформление в установленном порядке протоколов заседаний Комиссии;
	- обобщение предложений членов Комиссии в проект решения;
	- подготовка проектов решений, доведение решений Комиссии до Председателя Комиссии, всех ее членов и других заинтересованных сторон;
	- ведение учета документации, ответственность за хранение материалов, которые использовались в работе Комиссии, протоколов и решений Комиссии;
	- сохранение конфиденциальности полученной информации и имеющихся материалов, связанных с подготовкой и проведением заседаний;
	- выполнение распоряжений Председателя Комиссии и иные обязанности, входящие в его компетенцию.
	3.5. На заседаниях Комиссии секретарь Комиссии не обладает правом голоса.
	3.6. Члены Комиссии:
	- участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии, выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу методом голосования;
	- обеспечивают решение поставленных перед Комиссией задач;
	- дают заключение по представленным материалам в установленные сроки;
	- по согласованию с Председателем Комиссии запрашивают дополнительную информацию у участников системы обязательного медицинского страхования, необходимую для осуществления своих функций;
	- сохраняют конфиденциальность информации, полученной в ходе заседания Комиссии.
	3.7. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
	3.8. Основанием для проведения заседания Комиссии являются:
	- несогласие с результатами проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
	- разногласия между страховой медицинской организацией и медицинской организацией по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
	- разногласия между медицинской организацией и ТФОМС Республики Тыва по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в рамках межтерриториальных расче...
	- спорные случаи и конфликтные ситуации, связанные с реэкспертизой.
	3.9. Рассмотрение разногласий по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения разногласий по результатам конт...
	3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления претензий от медицинских организаций.
	3.11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители страховых медицинских организаций, медицинских организаций, Министерства здравоохранения Республики Тыва.
	О дате заседания Комиссии заинтересованные стороны оповещаются секретарем Комиссии не позднее, чем за три дня.
	Лица, приглашенные на заседание Комиссии, в голосовании участия не принимают.
	3.12. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Все члены Комиссии имеют равные права при голосовании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
	3.13. Председатель, секретарь и члены Комиссии несут ответственность в пределах обязанностей, установленных настоящим Положением о Комиссии, в рамках законодательства Российской Федерации.
	4. Оформление решения Комиссии
	4.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом, содержащим следующие сведения: дату проведения заседания, список присутствующих на заседании, перечень обсуждаемых вопросов и принятое решение. Протокол подписывается Председателем и секретарем Комиссии.
	4.2. Протокол заседания Комиссии направляется сторонам спора в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения.
	4.3. В случае рассмотрения вопроса о применении санкций, в протоколе указываются номера медицинских документов, актов реэкспертизы ТФОМС Республики Тыва, коды дефектов медицинской помощи и сумма санкций, признанная необоснованной, либо подтвержденная Комис�
	4.4. Изменение финансирования по результатам рассмотрения спорных случаев проводится страховой медицинской организацией в срок не позднее 30 рабочих дней (в период окончательного расчета с медицинской организацией за отчетный период).
	При необходимости для оказания консультативной помощи на этапе подготовки акта реэкспертизы могут быть приглашены главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Тыва по соответствующим профилям и другие необходимые специалисты ...
	При спорных случаях ТФОМС Республики Тыва привлекает экспертов качества медицинской помощи, включённого в Федеральный реестр экспертов качества медицинской  помощи.
	При необходимости для оказания консультативной помощи могут быть приглашены главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Тыва по соответствующим профилям и другие необходимые специалисты с привлечением заинтересованных ст...
	Также ТФОМС Республики Тыва привлекает экспертов качества медицинской помощи, включённого в Федеральный реестр экспертов качества медицинской  помощи.


