
Постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2011 г. N 681-П 
"Об утверждении Положения о правлении Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования Саратовской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

25 мая, 30 ноября 2012 г., 18 марта 2013 г., 28 января, 18 июля 2014 г., 7 октября 2015 г., 21 сентября, 28 
ноября 2016 г., 22 марта, 21 августа, 1 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 11 февраля 2019 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" и на основании Устава (Основного Закона) 
Саратовской области Правительство области постановляет: 

1. Утвердить Положение о правлении Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области согласно приложению N 1. 

2. Утвердить состав правления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области согласно приложению N 2. 

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

Губернатор области П.Л.Ипатов 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства Саратовской области 

от 5 декабря 2011 г. N 681-П 
 

Положение 
о правлении Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области 

С изменениями и дополнениями от: 

25 мая 2012 г. 

 

I. Общие положения 

 
1. Правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области (далее - Правление) является коллегиальным органом, 
определяющим основные направления деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее - 
Территориальный фонд) и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а 
также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами Саратовской области. Правление не вправе 
осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные 
функции. 

2. Утратил силу. 
3. В состав Правления, общей численностью 13 человек, входят: директор 

Территориального фонда (по согласованию), 4 представителя Правительства области, 
3 представителя от Саратовской областной Думы (по согласованию), 1 представитель 
от объединений профессиональных союзов (по согласованию), 3 представителя от 
медицинских организаций области (по согласованию), 1 представитель страховых 
медицинских организаций (по согласованию). 

4. Председателем Правления является заместитель Председателя 
Правительства области. Председатель Правления имеет одного заместителя. 



5. Состав Правления утверждается Правительством области по представлению 
заместителя Председателя Правительства области. 

6. Работа членов Правления осуществляется на безвозмездной основе. 
 

II. Полномочия Правления 

 
7. При реализации возложенных на Территориальный фонд функций Правление 

осуществляет следующие полномочия: 
1) определяет основные направления деятельности Территориального фонда; 
2) рассматривает следующие вопросы: 
а) проект бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год; 
б) об исполнении бюджета Территориального фонда; 
в) о реализации основных направлений деятельности Территориального фонда; 
г) о подготовке проектов нормативных правовых актов в области обязательного 

медицинского страхования; 
3) согласовывает штатное расписание Территориального фонда; 
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Правления в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" и Положением о Территориальном фонде. 

 

III. Заседания Правления 

 
8. Заседания Правления созываются по инициативе председателя Правления 

или по инициативе не менее одной трети членов Правления по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. 

9. Заместитель председателя Правления по поручению председателя Правления 
формирует повестку заседания и заблаговременно, не позднее, чем за два рабочих дня 
до заседания обеспечивает ознакомление с необходимыми материалами членов 
Правления, а также организует ведение протоколов и их оформление. 

10. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует 
не менее половины его членов. 

11. Решения Правления оформляются в виде протоколов заседаний в течение 4 
рабочих дней. Особое мнение члена (членов) Правления отмечается в протоколе, при 
необходимости с приложением документации. Протокол заседания Правления, 
оформленный в установленном порядке, подписывается председателем Правления, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Правления. Первые экземпляры 
протоколов и прилагаемые к ним материалы заседания Правления хранятся в 
Территориальном фонде. Территориальный фонд и члены Правления, ответственные 
за выполнение принятых решений, отчитываются на заседании Правления об их 
исполнении. 

12. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос. 
Председатель Правления имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. 

13. Решения Правления по проекту бюджета Территориального фонда на 
очередной финансовый год принимаются двумя третями голосов от числа 
присутствующих. 

14. Организационное обеспечение работы Правления осуществляет 
Территориальный фонд (по согласованию). 



 
Приложение N 2 

к постановлению Правительства Саратовской области 
от 5 декабря 2011 г. N 681-П 

 

Состав 
 правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области 

С изменениями и дополнениями от: 

25 мая, 30 ноября 2012 г., 18 марта 2013 г., 28 января, 18 июля 2014 г., 7 октября 2015 г., 21 сентября, 28 
ноября 2016 г., 22 марта, 21 августа, 1 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г., 11 февраля 2019 г. 

 
Гречушкина В.В. - заместитель Председателя Правительства области, 

председатель правления; 
Петькин Е.А. - директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области, 
заместитель председателя правления (по 
согласованию). 

 
Члены правления: 
 

Бузилова И.Б. - министр социального развития области; 
Гончаров Д.Г. - директор Саратовского филиала общества с 

ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское 
страхование (по согласованию); 

Еругина М.В. - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения (с курсами 
правоведения и истории медицины) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Саратовский 
государственный медицинский университет имени 
В.И.Разумовского" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

Забалуева Н.В. - заведующий врач-офтальмолог государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
"Хвалынская районная больница имени Бржозовского"; 

Капкаев В.В. - председатель комитета Саратовской областной Думы по 
бюджету, налогам, экономической и инвестиционной 
политике, промышленности, собственности и 
предпринимательству (по согласованию); 

Ковалев Е.П. - главный врач государственного учреждения 
здравоохранения "Областной госпиталь для ветеранов 
войн"; 

Кошелев С.В. - министр финансов области; 
Мазина Н.В. - министр здравоохранения области; 
Прохоров С.А. - председатель Саратовской областной организации 

профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

Реброва А.А. - депутат Саратовской областной Думы (по 



согласованию); 
Романов А.С. - председатель комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике (по согласованию). 
 


