Протокол № 1
заседания комиссии МГУПС (МИИТ) по вопросам
добровольного медицинского страхования
от 05 апреля 2016 года.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Затекин И.Ю.
Члены комиссии: Берякова И.И., Ванкович А.Ю., Гучмазов А.Т., Стрижов В.Н.,
Петрущенко О.Е.
Секретарь комиссии: Хапанцева Н.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта новой редакции Положения о добровольном
медицинском страховании (далее – ДМС) работников университета.
2.
Рассмотрение вопроса о Программах ДМС.
3. Рассмотрение вопроса о софинансировании Программ ДМС.
4. Рассмотрение вопроса о выплате компенсаций работникам, отказавшимся
от участия в ДМС.
5. Рассмотрение вопроса о формировании списков на участие в ДМС
работников по группам страхования.
6. Рассмотрение вопроса о включении в списки на участие в ДМС работников
университета, не соответствующих условиям Положения о ДМС.
7. Об утверждении образцов заявлений.
8. О порядке проведения выплат.
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1. СЛУШАЛИ: Начальника Юридического управления Гучмазова А.Т. о
рассмотрении проекта новой редакции Положения о добровольном медицинском
страховании работников университета.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести проект Положения о ДМС в новой редакции на
рассмотрение Ученого Совета университета. (Прилагается).
2. СЛУШАЛИ: Директора Академии транспортной медицины Ванковича
А.Ю. о программах ДМС.
В 2016 году (с 01.06.2016 по 31.12.2016) предложены два Варианта
добровольного медицинского страхования, включающие по две Программы
каждый.
Вариант № I: Обязательное медицинское страхования (далее ОМС) + ДМС.
Условие участия в программе ДМС по этому варианту – прикрепление работников
в рамках программы ОМС к поликлинике Академии транспортной медицины
(АТМ) университета. Медицинская помощь будет оказываться по ОМС и ДМС в
поликлинике АТМ, и по направлению лечащего врача поликлиники АТМ и по
согласованию с врачом-куратором Страховой организации, при наличии
медицинских показаний, на основании гарантийного письма Страховой
организации по ДМС в ЦМСЧ № 119 и медицинских учреждениях,
предусмотренных программами ДМС.





2

Вариант № II: ДМС на базе ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России и по
направлению лечащего врача поликлиники ЦМСЧ № 119, по согласованию с
врачом-куратором Страховой организации, при наличии медицинских показаний,
на основании гарантийного письма Страховой организации, в медицинских
учреждениях, предусмотренных программами ДМС.
В обоих вариантах предусмотрены 2 программы страхования.
Ориентировочная оценка стоимости программ, при численности застрахованных
от 793 человек (I группа – 184 человека, II группа – 609 человек) по Варианту № I
составляет: Программа 1 – 8 315,00 руб., Программа 2– 2940,00 руб.; по Варианту
№ II: Программа 1 – 15 864,00 руб., Программа 2 – 7 475,00 руб.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить программы ДМС (Прилагаются).
3.СЛУШАЛИ: Проректора по социально – экономической политике
Затекина И.Ю. о софинансировании Программ ДМС.
Согласно коллективному договору «Московского государственного
университета путей сообщения» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря
2018 года п. 4.13 университет выделяет средства для частичной компенсации
программ ДМС в размере:
для работников, включенных в первую группу страхования и занимающих полную
ставку – 5 (пять) тысяч рублей;
для работников, включенных во вторую группу страхования и занимающих
полную ставку– 2 (две) тысячи рублей;
В таблице ниже приведены расчеты размеров сумм софинансирования
работниками университета, занимающими полную ставку, по Вариантам и
Программам ДМС.
№
Варианта

Стоимость
Программы 1
(руб.)

Стоимость
Программы 2
(руб.)

Сумма
софинансирования по
Программе 1
(руб.)

Сумма
софинансирования по
Программе 2
(руб.)

Сумма
софинансирования для
желающих
перейти из 2-й
Программы в
1-ю (руб.)

Вариант
№I
Вариант
№ II

8315,00

2940,00

3315,00

940,00

6315,00

15864,00

7475,00

10864,00

5475,00

13864,00

Для работников, занимающих долю ставки, размер частичной компенсации
рассчитывается пропорционально занимаемой доли ставки.
ПОСТАНОВИЛИ: а) Принять величину частичной компенсации Программ
ДМС: для 1 группы страхования - 5 (пять) тысяч рублей, для 2 группы
страхования - 2 (две) тысячи рублей, в случае, если они занимают полную ставку.
б) Установить: Не подавшие заявления (см. образец № 1) на включение в списки
ДМС и не внесшие средства софинансирования в кассу университета до 16:00 28
апреля 2016 года не смогут принять участие в программе ДМС с 01 июня по 31
декабря 2016 года.
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4.СЛУШАЛИ: Проректора по социально – экономической политике
Затекина И.Ю. о выплате компенсации сотрудникам, имеющим право быть
участником программы ДМС университета, но отказавшимся от участия в ней.
Выступили: главный бухгалтер – начальник УФБУ Берякова И.И.
ПОСТАНОВИЛИ: а) Для участников первой группы страхования сумма выплаты
составит 5 (пять) тысяч рублей, для участников второй группы страхования сумма
выплаты составит 2 (две) тысячи рублей, если они занимают полную ставку.
Работникам, занимающим долю ставки, выплаты будут производиться
пропорционально занимаемой доли ставки.
б) Установить: Работники, отказавшиеся от участия в ДМС университета, должны
подать заявления об отказе (см. образец № 2, № 3) в приемную УФБУ каб. 10201
до 30 июня 2016 года. В случае не подачи заявления до указанного срока,
выплаты для самостоятельного
получения платных медицинских услуг,
производиться не будут.
5.СЛУШАЛИ: Начальника управления кадров Стрижова В.Н. о формировании
списков для ДМС работников по группам страхования.
Формирование списков ДМС работников по группам страхования
осуществляется на основании Положения о ДМС, исходя из следующих условий:
работники университета подразделяются на 2 группы страхования:
1-я группа работников: ректор; проректоры; директора институтов; доктора
наук, профессоры, имеющие ученую степень доктора наук, занимающие не менее
чем 0,25 ставки; заведующие кафедрами доктора наук; председатель профкома
сотрудников; главный бухгалтер- начальник УФБУ; секретарь Ученого Совета
университета, а также работники, проработавшие в университете 50 лет и
награжденные знаком «50 лет в МИИТ».
2-я группа работников: ППС, занимающие не менее 0,5 ставки и сотрудники,
проработавшие в Университете не менее 2-х лет и занимающие не менее 1,0
ставки.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить списки работников, имеющих право быть
участниками программ ДМС по группам страхования (Прилагаются).
Работники, не включенные в списки для участия в программах ДМС, могут
участвовать в них на условиях полного возмещения затрат, в соответствии со
стоимостью выбранной программы ДМС.
6. СЛУШАЛИ: Начальника управления кадров Стрижова В.Н. о возможности
включения в списки ДМС работников университета (кроме профессорскопреподавательского состава), не соответствующих условиям Положения о ДМС
(проработавших более 2-х лет и занимающих менее 1,0 ставки).
ПОСТАНОВИЛИ: В порядке исключения, работники университета, не
подходящие под программы ДМС, могут быть включены в списки ДМС по
решению комиссии по вопросам добровольного медицинского страхования с
возмещением затрат университета, пропорционально занимаемой доли ставки.
Заявления на включение в списки принимаются секретарем комиссии (аудитория
№ 1237).
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7. СЛУШАЛИ: Проректора по социально – экономической политике
Затекина И.Ю. об утверждении образцов заявлений на софинансирование и
выплату компенсаций по ДМС.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить образцы заявлений на софинансирование и
выплату компенсаций по ДМС (Прилагаются).
8. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера – начальника УФБУ Берякову И.И. о
работе УФБУ по приему заявлений и денежных средств, и приему заявлений на
выплату компенсации.
ПОСТАНОВИЛИ: Информировать работников университета о том, что:
- заполненные бланки заявлений и денежные средства на софинансирование
сдаются в кассу университета в срок до 16:00 часов 28 апреля 2016 года;
- заявления на выплату компенсации работников, отказавшихся от ДМС,
сдаются в приемную УФБУ каб. 10201 в срок до 30 июня 2016 года.

Председатель комиссии

И.Ю. Затекин

Секретарь комиссии

Н.А. Хапанцева

