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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» регламентирует полномочия ТФОМС по контролю
за использованием средств ОМС (пункт 12 статьи 34) как
страховщика:
ТФОМС … «осуществляет контроль за использованием средств
обязательного медицинского страхования страховыми
медицинскими организациями и медицинскими организациями, в
том числе проводит проверки и ревизии»…

2. Приказ ФФОМС от 16.04.2012 № 73 «Об утверждении положений
о контроле за деятельностью СМО и МО в сфере ОМС
территориальными фондами ОМС», содержит 2 положения с
регламентом проведения проверок

Виды проверок

Унификация подхода к проведению проверок
утверждены Типовые программы проверок медицинских
организаций и страховых медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, которые постоянно
актуализируются с учетом изменений законодательства.
на официальном сайте ТФОМС
Югры www.ofoms.ru/krd в
разделе «Контрольноревизионная деятельность
ТФОМС Югры» ежегодно
размещается приказ
об утверждении Плана проверок
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» с
изменениями и дополнениями

Предупредительные мероприятия

С целью предупреждения
нарушений нецелевого
использования средств ОМС, ТФОМС
Югры ведется консультативно
разъяснительная работа с
медицинскими организации по
использованию средств
обязательного медицинского
страхования. За 2017 год в ТФОМС
Югры направлено медицинскими
организациями 19 официальных
запросов в части расходования
средств обязательного
медицинского страхования (в 11 раз
меньше, чем
в 2016 году).

Основные показатели деятельности медицинских
организаций и страховых медицинских
организаций
в сфере ОМС за 2017 год
Наименование показателя
Количество организаций, получающих средства ОМС:
Количество организаций, включенных в план проверок:
Количество проверенных организаций в отчетном периоде
Количество организаций, в которых выявлено нецелевое
использование средств
Запланировано проверок в отчетном периоде
Проведено проверок в отчетном периоде,
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в том числе:
комплексных
тематических
контрольных

Основные объекты проведения проверки
медицинских организаций территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
в 2017 году

направление использования средств обязательного медицинского
страхования, полученных медицинскими организациями в рамках
территориальной программы

направление использования средств нормированного страхового
запаса ТФОМС Югры для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования в медицинских организация

Основные объекты проведения проверки
медицинских организаций территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
в 2017 году
направление использования средств финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования,
полученных медицинскими организациями из федерального
бюджета
в соответствии с частью 20 статьи 51 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
направление использования средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в соответствии с частями 12.112.5 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Ответственность медицинских организаций за
несоблюдение требований использования средств
обязательного медицинского страхования
В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Федерального закона
от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании
в Российской Федерации» средства, использованные не по
целевому назначению, медицинская организация возвращает в
бюджет территориального фонда в течение 10 рабочих дней со
дня предъявления территориальным фондом соответствующего
требования
За использование не по целевому назначению
МО средств, перечисленных ей по договору на
оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию,
МО уплачивает в бюджет территориального
фонда штраф в размере 10 процентов от
суммы нецелевого использования средств

Результаты проверок (ревизий) использования
средств, полученных МО на финансовое
обеспечение территориальной программы ОМС за
2017 год, тыс. руб.
Остаток невосстановленных средств на начало 2017 года

25 749,0

Выявлено в отчетном периоде нецелевое использование средств - всего

38 917,0

из них:
2016 год

30 767,9

2015 год

8 149,1

Восстановлено средств нецелевого использования - всего

26 548,9

из них:
По результатам проверок, проведенных в отчётном периоде

19 448,1

По результатам проверок, проведенных в предыдущие периоды

5 756,3

Уменьшено в отчетном периоде сумм выявленного нецелевого
использования средств - по решениям судебных органов

780,2

Остаток невосстановленных средств на конец 2017 года - всего

37 336,9

из них:
По результатам проверок, проведенных в отчётном периоде

18 124,4

По результатам проверок, проведенных в предыдущие периоды

19 212,5

Штрафы и пени по результатам проверок
(ревизий) деятельности МО в сфере обязательного
медицинского страхования, тыс. руб.

Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок
(ревизий) на начало года

3 716,5

Предъявлено штрафов, пеней по результатам проверок (ревизий)
отчетного периода

4 734,2

Получено в отчетном периоде штрафов, пеней по результатам проверок
(ревизий) - всего

2 837,4

Уменьшено в отчетном периоде сумм предъявленных штрафов, пеней по
результатам проверок (ревизий) - по решениям судебных органов

646,2

Остаток задолженности по штрафам, пеням по результатам проверок
(ревизий) на конец отчетного периода - всего

4 967,1

Структура финансовых нарушений использования
средств обязательного медицинского страхования
по проверкам 2017 года, тыс. руб.
оплата расходов, не
включенных в тарифы на
оплату медицинской помощи в
рамках территориальной
программы ОМС - 21 548,9

4,798.60
8,803.80

2,550.90
1,214.80

финансирование структурных
подразделений (служб)
медицинских организаций,
финансируемых из иных
источников - 8 803,8
расходование средств при
отсутствии подтверждающих
документов - 4 798,6

21,548.90

расходование средств сверх
норм, установленных
соответствующими
министерствами, ведомствами 2 550,9
оплата собственных
обязательств (долгов), не
связанных с деятельностью по
обязательному медицинскому
страхованию - 1 214,8

Бюджетные и автономные медицинские
организации, в которых установлены наиболее
высокие суммы нецелевого использования средств
ОМС

АУ «Покачевская городская стоматологическая проверка»
БУ «Когалымская городская больница»
АУ «Центр профессиональной патологии»
БУ «Березовская районная больница»
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
БУ «Окружная клиническая больница»

Бюджетные и автономные медицинские
организации, в которых установлены нарушения в
начислении оплаты труда главным врачам
Нецелевое использование
- АУ «Кондинская районная стоматологическая больница»,
- БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»,
- БУ «Мегионская городская больница №2»,
- БУ «Покачевская городская больница»,
- БУ «Покачевская городская стоматологическая поликлиника»,
- БУ «Нижневартовская районная больница»,
- АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»,
- БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской
помощи»,
- БУ «Когалымская городская больница»,
- БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»,
- БУ «Игримская районная больница»,
- БУ «Березовская районная больница»,
- БУ «Окружная клиническая больница»,
- БУ «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер».

Бюджетные и автономные медицинские
организации, в которых установлены нарушения в
начислении оплаты труда главным врачам

Недоплата
- БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая
поликлиника»,
- БУ «Нижневартовский онкологический диспансер»,
- БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»,
- БУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника»,
- БУ «Радужнинская городская больница»,
- БУ «Нижневартовская городская поликлиника»,
- БУ «Новоаганская районная больница»,
- БУ «Ханты-Мансийская районная больница»,
- БУ «Няганская окружная больница»,
- БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника».

Основные нарушения по использованию средств
ОМС
в медицинских организациях
-

-

-

приобретение основных средств стоимостью свыше 100 тыс. руб., а также
оборудования, не используемого при оказании медицинской помощи по
ОМС
неэффективное использование объектов основных средств
нахождение на территории Учреждения имущества, не числящегося на
балансе
оплата работ и услуг за проведенный капитальный ремонт

-

превышение выплат Учреждением расходов работнику, связанных с
наймом жилого помещения, оплатой суточных расходов, транспортных
услуг

-

превышение норм по компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно

- оплата расходов по полисам добровольного страхования пассажиров,
квитанции разных сборов за оказание дополнительных услуг

Основные нарушения по использованию средств
ОМС
в медицинских организациях
-

нарушение положения об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, допущены нарушения при расчете среднего заработка

-

списание материальных запасов на подразделения, которые не
осуществляют деятельность в системе обязательного медицинского
страхования и приобретение материальных запасов для данных
подразделений за счет средств ОМС

-

выплата заработной платы без правоустанавливающих документов

-

неверное установление нормы часов для отдельных категорий работников
учреждения

-

отсутствие трудовых договоров о работе по совместительству с
указанием: продолжительности рабочего времени при работе по
совместительству; оплаты труда; ежегодного оплачиваемого отпуска

Основные нарушения при проверке использования
средств финансового обеспечения ВМП, не
включенной
в базовую программу ОМС, из федерального
бюджета
- наличие остатков
средств ФОМС неиспользованных по истечении
в МО
отчетного года

несвоевременность
возврата
медицинской организацией

неиспользованных

средств

ВМП

- дублирование (полностью или частично) оплаты за ВМП и оказанную
высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

Бюджетные и автономные медицинские
организации,
в которых установлены нарушения при проверке
использования средств финансового обеспечения
ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, из
федерального бюджета в МО
БУ «Няганская окружная больница»
БУ «Окружная клиническая больница»

Основные нарушения при проверке использования
средств, предусмотренных на финансовое
обеспечение единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам

несвоевременное
уведомление
(либо
отсутствие
факта
уведомления)
Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа - Югры, в случае прекращения
трудового договора с медицинским работником и указанием
оснований прекращения трудовых отношений до истечения
пятилетнего срока согласно трехстороннему договору о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты
несвоевременный возврат медицинским работником части
единовременной
компенсационной
выплаты,
в
случае
прекращения трудового договора

Рекомендации ТФОМС Югры
Осуществлять
расходование средств в
соответствии с
нормативными актами
Российской Федерации
и автономного округа,
предусмотренные для
конкретных видов
расходов

Формировать штатное
расписание в
соответствии с
нормативно-правовыми
актами

Проанализировать
количество
приобретаемых
материальных запасов с
учетом объёмов
оказания медицинской
помощи

Проанализировать
существующие
критерии,
устанавливаемые за
качество,
интенсивность
сотрудникам

Проанализировать акты
проверок ТФОМС Югры
с целью недопущения
повторения выявленных
нарушений

