
ПРОТОКОЛ №8

Заседания Общественного совета
при Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новосибирской области

«^3^» /^422,^2 2@^г. г. Новосибирск

Присутствовали:
Члены Общественного совета при Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Новосибирской области:
1. Герасименко Оксана Николаевна - Главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь 

ветеранов войн №3». Заслуженный работник здравоохранения НСО, главный внештатный 
специалист диетолог министерства здравоохранения НСО, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России;

2. Лебедева Марина Геннадьевна - Президент Новосибирского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов 
«НЕФРО-ЛИГА»;

3. Печерская Галина Ивановна - Председатель Новосибирской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ;

4. Рубель Владимир Анатольевич - Правовой инспектор труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ по Новосибирской области;

5. Сафронова Ольга Витальевна - Председатель Автономной некоммерческой 
организации «Справедливость», МОО РАП «Общественный антикоррупционный 
комитет» по УСДФО.

Приглашенные:
Ягнюкова Елена Владимировна - директор ТФОМС НСО.

4 »

Повестка дня:
Обсуждение проекта приказа ТФОМС НСО о внесении изменений в приказ «О 

нормативных затратах» от 31.07.2016 №170 (нормативы количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников), в части 
пунктов согласно Приложения №2 к приказу: №9 (Нормативные затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей в расчете на одного работника расчетной численности 
ТФОМС Новосибирской области) в строке №52 (Штемпельная подушка); №15 
(Нормативные затраты органа управления ТФОМС Новосибирской области по 
приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения) в 
строке №3 (Оказание услуг на закупку программного обеспечения «СБИС++ЭО»),

Слушали:
Ягнюкову Елену Владимировну - директора ТФОМС НСО.
Внесение изменений в приказ «О нормативных затратах» (нормативы количества и 

(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям 
работников), утвержденный приказом ТФОМС НСО от 06.07.2021 №156. Установлен 



новый обязательный перечень - нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, 
в том числе сгруппированные по должностям работников.

Решили:
Одобрить изменения проекта приказа ТФОМС НСО «О внесении изменений в 

приказ ТФОМС НСО от 31.07.2018 №170».

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Общественного совета М.Г. Лебедева

Секретарь Общественного совета
И.В. Кузнецова


