
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10 

к Тарифному соглашению по оплате медицинской помощи в системе  

обязательного медицинского страхования на территории Республики Тыва  

на 2022 год 

   

 г. Кызыл                                                                                                     19.12.2022 г. 

  

Мы, нижеподписавшиеся, представители органов исполнительной власти 

Республики Тыва, в лице министра здравоохранения Республики Тыва Югай 

А.К., представители Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва, в лице директора Анай-оол В.Х., представители 

страховых медицинских организаций, в лице директора Филиала ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» в Республике Тыва Монгуш А.Д., представители 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций или их 

ассоциаций (союзов), в лице председателя правления общественной организации 

«Медицинская палата Республики Тыва» Кужугет Р.А., представители 

профессиональных союзов медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций), в лице председателя Тувинской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ Ондар Д.О., являющиеся членами 

Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва (далее при совместном упоминании 

именуемые – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019г. 

№108н, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2020г. №1397н «Об утверждении Требований к структуре и содержанию 

тарифного соглашения», постановлением Правительства Республики Тыва от 

30.12.2021г. №756 «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» и с целью реализации государственной политики в области 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести в Тарифное соглашение на 2022 год следующие дополнения и 

изменения: 

1.1. в пункт 1.2.14. «Применение показателей результативности 

деятельности медицинской организации» раздела II добавить абзац 51:  

 «В целях недопущения снижения финансового обеспечения медицинских 

организаций первичного звена, а также достижения целевых показателей 

уровня заработной платы работников медицинских организаций на 2022 год 

объемы средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты медицинским 

организациям, по результатам проведенного мониторинга деятельности 

медицинских организаций в 2022 году включить в оплату окончательного 

расчета за ноябрь 2022 года.». 



 

 
 


