
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Краснодарского края
от 25 декабря 2018 года

«& Р  » 2019 года г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: председатель комиссии, 
министр здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппов; директор 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, заместитель председателя комиссии Н.А. Губриева; 
начальник финансово-экономического управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края
А.С. Дабахьян; начальник отдела ценообразования и экономического анализа 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края Т.А. Пименова; директор филиала общества 
с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» 
в Краснодарском крае О.Д. Головенко; заведующая отделом экономической 
работы и заработной платы Краснодарской краевой организации 
профессионального союза работников здравоохранения Л.Л. Дьяченко; член 
Краснодарской краевой общественной организации медицинских
работников, главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» 
министерства здравоохранения Краснодарского края С.А. Коровашкин; 
начальник финансово-экономического управления министерства 
здравоохранения Краснодарского края Л.Б. Морозова; директор 
Краснодарского филиала общества с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС» Н.В. Полушкина; председатель Краснодарской 
краевой организации профессионального союза работников здравоохранения 
Т.А. Петренко; заместитель министра здравоохранения Краснодарского края 
Т.А. Солоненко; ведущий специалист отдела по вопросам социально -  
экономических интересов трудящихся Краснодарского краевого объединения 
организаций профсоюзов Е.А. Степанова; член Краснодарской краевой 
общественной организации медицинских работников, главный врач 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница города Краснодара» министерства 
здравоохранения Краснодарского края А.А. Тетенкова приняли настоящее 
дополнительное соглашение к Тарифному соглашению в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского 
края от 25 декабря 2018 года (далее - Тарифное соглашение) 
о нижеследующем:
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1. Уполномоченные представители сторон в порядке, определенном 
пунктом 5.6. Тарифного соглашения, достигли соглашения о внесении в него 
следующих изменений:

В связи с недостаточным кадровым и техническим ресурсом для 
обеспечения медицинских услуг в соответствии с требованиями Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, на 
основании обращения НУЗ «Узловая больница на ст. Белореченская ОАО 
«РЖД» ? было произведено открепление прикрепившихся лиц к данной 
медицинской организации с 1 февраля 2019 года.

В соответствии с данными изменениями исключить НУЗ «Узловая 
больница на ст. Белореченская ОАО «РЖД» из приложения №2 Тарифного 
соглашения «Перечень медицинских организаций (структурных 
подразделений медицинских организаций), имеющих прикрепившихся лиц, 
оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому 
нормативу финансирования на прикрепившихся лиц» с соответствующим 
исключением данной медицинской организации из приложения № 8 
Тарифного соглашения «Коэффициенты дифференциации для расчета 
подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц по 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях».

2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Тарифного соглашения от 25 декабря 2018 года.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действие с 1 февраля 2019 года.

Председатель комиссии, 
министр здравоохранения 
Краснодарского края Е.Ф. Филиппов

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края, 
заместитель председателя комиссии Н.А. Губриева

Члены Комиссии:

Начальник отдела ценообразования 
и экономического анализа 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Т.А. Пименова
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Директор филиала общества 
с ограниченной ответственностью 
«Капитал Медицинское Страхование» 
в Краснодарском крае

Начальник финансово-экономического 
управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края

О.Д. Головенко

А.С. Дабахьян

Заведующая отделом экономической 
работы и заработной платы 
Краснодарской краевой организации 
профессионального союза 
работников здравоохранения Л.Л. Дьяченко

Член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, 
главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника» министерства здравоохранения 
Краснодарского края

Начальник финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения 
Краснодарского края Л.Б. Морозоваг
Председатель Краснодарской краевой 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения

Директор Краснодарского филиала 
общества с ограниченной 
ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС» Н.В. Полушкина

Заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края

Ведущий специалист отдела 
по вопросам социально -  экономических 
интересов трудящихся Краснодарского 
краевого объединения организаций профсоюзов

Т.А. Солоненко



4

Член Краснодарской краевой общественной 
организации медицинских работников, 
главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Детская городская клиническая
больница города Краснодара» министерства f ^
здравоохранения Краснодарского края А.А. Тетенкова

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Комиссии по разработке
Территориальной программы обязательного

медицинского страхования^
М  (7JL  2019 г. № 3


