
Постановление Правительства Саратовской области от 6 июня 2011 г. N 285-П 
"Вопросы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

2 декабря 2011 г., 2 августа, 19, 29 декабря 2012 г., 8 июля, 25 декабря 2013 г., 17 марта 2014 г., 27 января 

2015 г., 4 марта, 15 декабря 2016 г., 21 февраля, 13 ноября 2017 г., 26 марта, 29 декабря 2018 г., 28 февраля 

2019 г. 

 
На основании Закона Саратовской области "О Правительстве Саратовской области" 

Правительство области постановляет: 
1. Утвердить структуру Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области согласно приложению. 
2. Установить предельную численность Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области в количестве 151 единиц с годовым 
фондом оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области в размере 60608,4 тыс. рублей на 2019 год. 

Размеры должностных окладов работников Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области приравниваются к установленным 
размерам должностных окладов для соответствующих категорий государственных 
гражданских служащих Саратовской области. Порядок и условия оплаты труда работников 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 
устанавливаются локальными нормативными актами Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области. 

Размер денежного вознаграждения директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области приравнивается к размеру 
денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность министра 
Саратовской области, и устанавливается локальными нормативными актами 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области. 

Директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области один раз в календарный год при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в двукратном размере 
денежного вознаграждения, предусмотренного трудовым договором. 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 3 распоряжения Правительства 
Саратовской области от 25 марта 2008 года N 69-Пр "О структуре исполнительной 
дирекции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства области Гречушкину В.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор области П.Л.Ипатов 
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