
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Комиссия)

г. Пенза                                   № 1                                25.01.2021г.

Присутствовали члены Комиссии;
Министр здравоохранения
Пензенской области (председатель Комиссии) - А. В. Никишин
Заместитель Министра здравоохранения
Пензенской области (сопредседатель Комиссии) - О. В. Чижова
Начальник отдела государственных гарантий ОМС и целевых
программ Министерства здравоохранения Пензенской области -О. А. Евдокимова
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - Е.А. Аксенова
Начальник Управления по формированию и финансированию территориальной программы обязательного медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (секретарь Комиссии) - И. В. Жучкова
Начальник отдела экономического обоснования, формирования и анализа территориальной программы обязательного медицинского страхования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - Л. В. Савинова
Исполняющий обязанности директора
филиала АО «МАКС-М» в г. Пензе - Д.А. Гагаринский
Директор филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Пензенской области - В. А. Ковалев
Заместитель директора филиала ООО «Капитал
Медицинское Страхование» в Пензенской области - И. А. Грешникова
Главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Клиническая
больница № 6 им. Г.А. Захарьина» - Д.Ю. Зиновьев
Главный врач частного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» - Н.А.Герцог
Главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Пензенская областная
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» -  И.В.Фролова
Председатель Пензенской областной организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации - Г.А. Попадюк
Специалист аппарата Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения -Д.В. Антонов
Член региональной общественной организации по защите 
прав и законных интересов медицинских и фармацевтических
работников «Врачебная палата» Пензенской области, 
главный врач ГБУЗ «Пензенская областная детская
клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» - МС. Баженов
Член региональной общественной организации по защите прав и законных интересов медицинских и фармацевтических работников «Врачебная палата» Пензенской области, главный врач 
ГБУЗ «Колышлейская районная больница» - В.А. Аббакумов
Член региональной общественной организации по защите прав и законных интересов медицинских и фармацевтических работников «Врачебная палата» Пензенской области, главный врач ГАУЗ Пензенской области «Пензенская стоматологическая поликлиника» - Е.А. Блащук
Отсутствовали:
Член комитета Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения - Ю. Ф. Чепурнов
(больничный лист)
Всего членов комиссии — 18 человек, 18 голосов.
Присутствовали - 17 человек, 17 голосов.
Отсутствовали - 1 человек.

Повестка заседания Комиссии;
1. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год, установленное решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22), между медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности.
2. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год (по кварталам 2020 года), установленное Комиссией по разработке ТПОМС (Протокол от 11.12.2020 №22), между страховыми медицинскими организациями.


Вопрос 1. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год, установленное решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22), между медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности.
В адрес Комиссии Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пензенской области представлена информация, сформированная на основании результатов формато-логического контроля предъявленных к оплате реестров счетов за оказанную медицинскую помощь за период январь-декабрь 2020 год, согласно которой по отдельным условиям оказания медицинской помощи и по отдельным медицинским организациям предъявленные к оплате объемы медицинской помощи превышают объемы, распределенные решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22) на 2020 год. Информация о превышении предъявленных к оплате объемов медицинской помощи над распределенными  объемами и в разрезе условий оказания медицинской помощи представлена в приложении №1 к настоящему Протоколу, в разрезе медицинских организаций - в приложении №1.1 к настоящему Протоколу.
В адрес Комиссии поступили обращения от медицинских организаций по вопросам корректировки распределенных между медицинскими организациями объемов медицинской помощи. Сводная информация по обращениям медицинских организаций представлена в приложении №1.2 к настоящему Протоколу.
На заседании Комиссии поступило предложение от членов Комиссии перераспределить распределенные решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22) между медицинскими организациями объемы медицинской помощи по всем условиям оказания медицинской помощи, за исключением объемов медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях в неотложной форме по профилю «стоматология», на основании результатов формато-логического контроля реестров счетов, предъявленных к оплате за период январь - декабрь 2020 года.
В соответствии с п. 2.3 пункта 2. «Сведения о применении способов оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» раздела II «Способы оплаты медицинской помощи, применяемые на территории Пензенской области» Тарифного соглашения на 2020 год:
«По результатам деятельности медицинских организаций в адрес Комиссии представляется информация:
-	ТФОМС не чаще 1 раза в квартал (период устанавливается Комиссией) об исполнении медицинскими организациями показателей результативности по п. 2.2. и 2.3. перечня, установленного в приложении №30 к настоящему Тарифному соглашению, на основании данных персонифицированного учета оказанной медицинской помощи;
-	ТФОМС не чаще 1 раза в квартал (период устанавливается Комиссией) об объеме медицинской помощи, оказанной не прикрепившимся к медицинским организациям лицам,  подлежащем дополнительной оплате в соответствии с п.  2.4. Перечня, установленного в приложении №30 к настоящему Тарифному соглашению;
-	Координационным центром по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 1 раз в год по итогам года об исполнении медицинскими организациями всех показателей результативности «Бережливой поликлиники», представленным в Методических рекомендациях «Новая модель» и в приложении №30.1 к настоящему Тарифному соглашению.
Решением Комиссии устанавливается:
-	перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности по п. 2.2. и 2.3 перечня, установленного в приложении №30 к настоящему Тарифному соглашению;
-	объем медицинской помощи, оказанной не прикрепившимся к медицинским организациям лицам, подлежащей дополнительной оплате по каждой медицинской организации в соответствии с требованиями п. 2.4 Перечня, установленного в приложении №30 к настоящему Тарифному соглашению;
-	средняя стоимость одной единицы объема медицинской помощи, подлежащей дополнительной оплате, рассчитанная в соответствии с порядком расчета размера доплаты по п. 2.4 Перечня, представленного в приложении № 30 к настоящему Тарифному соглашению;
перечень медицинских организаций, достигших все показатели результативности, установленные в Методических рекомендациях «Новая модель» и в приложении №30.1 к настоящему Тарифному соглашению.
Решение Комиссии направляется страховым медицинским организациям, осуществляющим деятельность в сфере ОМС на территории Пензенской области.
На основании решений, принятых Комиссией по разработке ТПОМС, страховые медицинские организации осуществляют расчет размера финансового обеспечения медицинской организации, имеющей прикрепившихся лиц, по подушевому нормативу по формуле, указанной в настоящем пункте.»
На заседании Комиссии от 08.05.2020 (Протокол №9) приняты решения:
- по п.4.1.: «Установить период оценки показателей по п. 2.2 «Доля пациентов, охваченных диспансерным наблюдением из числа подлежащих» приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год – один раз в год по итогам года.»;
- по п.4.2.: «Установить период оценки показателей по п. 2.3 «Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения из подлежащего диспансеризации в текущем году» приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год - ежеквартально»;
- по п.4.3.: «Установить период оценки показателя по п. 2.4 «Объем первичной медико-санитарной помощи (количество посещений  с профилактической и иными целями и количество обращений в связи с заболеванием), оказанной в амбулаторных условиях не прикрепленным к медицинским организациям застрахованным лицам» приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год - 2 раза в год (за 9 месяцев; за  4 квартал).»
На заседании Комиссии от 04.12.2020 (Протокол №21) принято решение :
- по пункту 4.1.: «Не устанавливать перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за II и III кварталы 2020 года по п.2.3 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год, на основании подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.08.2020 N1166).»;
- по пункту 4.2.: «Страховым медицинским организациям в срок до 10.12.2020  представить в адрес Комиссии информацию о размере сложившейся за 9 месяцев 2020 года экономии средств, предусмотренных на оплату медицинской помощи медицинским организациям в случае достижения целевых значений по показателям результативности, установленным в пунктах 1.1-1.4, 2.1, 2.3 приложения № 30 «Перечень показателей результативности деятельности медицинских организаций, используемый при оплате первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по дифференцированным подушевым нормативам» к Тарифному соглашению на 2020 год, с учетом решения, принятого на текущем заседании Комиссии по п.4.1.».
В целях исполнения решения по п.4.2, принятого на заседании, проводимом 04.12.2020 (Протокол №21), страховыми медицинскими организациями в адрес Комиссии представлена информация о размере сложившейся за 9 месяцев 2020 года экономии средств, предусмотренных на оплату медицинской помощи медицинским организациям в случае достижения целевых значений по показателям результативности, установленным в пунктах 1.1-1.4, 2.1, 2.3 приложения № 30 к Тарифному соглашению на 2020 год:
- Филиал АО «МАКС-М» в г. Пензе исх. от 10.12.2020 №28-3-14/19454 (Приложение №1.3.1 к настоящему Протоколу);
- Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Пензенской области от 09.12.2020 №1698/1 (Приложение №1.3.2. к настоящему Протоколу).
На основании внесенных Федеральным законом от 01.04.2020 №98-ФЗ изменений «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Федеральный закон от 29.11.2020 №326-Ф3 в части дополнения статьи 35 «Базовая программа обязательного медицинского страхования» частью 8.1 Правительством Российской Федерации принято постановление №432 от 03.04.2020 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» (в редакции от 03.08.2020 №1166).
В условиях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» у медицинских организаций отсутствовала возможность исполнения во II - IV кварталах 2020 года показателей результативности, установленных в приложении № 30 к Тарифному соглашению на 2020 год.
На заседании Комиссии поступило предложение от членов Комиссии в связи с реализацией в течение 2020 года постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.08.2020 N1166):
-рекомендовать страховым медицинским организациям не осуществлять выплаты медицинским организациям за достижение в ноябре - декабре 2020 года показателей результативности, установленных в п.1.1-1.4 и 2.1,  приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- не устанавливать перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за 2020 год по п.2.2 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- не устанавливать перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за IV квартал 2020 года по п.2.3 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- не устанавливать объем медицинской помощи, оказанной не прикрепившимся к медицинским организациям лицам, подлежащей дополнительной оплате по каждой медицинской организации за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с требованиями п. 2.4 Перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- не устанавливать среднюю стоимость одной единицы объема медицинской помощи, подлежащей дополнительной оплате за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с порядком расчета размера доплаты по п. 2.4 Перечня, представленного в приложении № 30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- не устанавливать перечень медицинских организаций, достигших все показатели результативности за 2020 год, установленные в Методических рекомендациях «Новая модель» и в приложении №30.1 к Тарифному соглашению на 2020 год.
По вопросу 1 на голосование ставятся вопросы:
1.1. О принятии к сведению обращений, представленных в адрес Комиссии  медицинскими организациями, по вопросам перераспределения распределенных между медицинскими организациями объемов медицинской помощи по всем условиям оказания медицинской помощи.
1.2. О внесении изменений в распределение объемов предоставления медицинской помощи и их финансового обеспечения, установленное решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22), между медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности, на основании результатов формато-логического контроля реестров счетов, предъявленных к оплате за период январь - декабрь 2020 года, за исключением объемов медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях в неотложной форме по профилю «стоматология», согласно приложениям №№1.4. - 1.4.4, 1.5, 1.6.1- 1.6.83 к настоящему Протоколу.
1.3. Об установлении:
- перечня медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за 2020 год по п.2.2 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- перечня медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за IV квартал 2020 года по п.2.3 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- объема медицинской помощи, оказанной не прикрепившимся к медицинским организациям лицам, подлежащей дополнительной оплате по каждой медицинской организации за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с требованиями п. 2.4 Перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- средней стоимости одной единицы объема медицинской помощи, подлежащей дополнительной оплате за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с порядком расчета размера доплаты по п. 2.4 Перечня, представленного в приложении № 30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- перечня медицинских организаций, достигших все показатели результативности за 2020 год, установленные в Методических рекомендациях «Новая модель» и в приложении №30.1 к Тарифному соглашению на 2020 год.
1.4. О рекомендации страховым медицинским организациям не осуществлять выплаты медицинским организациям за достижение в ноябре - декабре 2020 года показателей результативности, установленных в п.1.1-1.4 и 2.1,  приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год.
Голосовали по вопросу 1.1: за -17 человек, против - 0. 
Голосовали по вопросу 1.2: за -17 человек, против - 0. 
Голосовали по вопросу 1.3: за - 0, против - 17 человек.
Голосовали по вопросу 1.4: за -17 человек, против - 0. 
Решение по вопросу 1:
1.1. Принять к сведению обращения, представленные в адрес Комиссии  медицинскими организациями, по вопросам перераспределения распределенных между медицинскими организациями объемов медицинской помощи по всем условиям оказания медицинской помощи.
1.2. Внести изменения в распределение объемов предоставления медицинской помощи и их финансового обеспечения, установленное решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22), между медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности, на основании результатов формато-логического контроля реестров счетов предъявленных к оплате за период январь - декабрь 2020 года, за исключением объемов медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных условиях в неотложной форме по профилю «стоматология», согласно приложениям №№1.4. - 1.4.4, 1.5, 1.6.1- 1.6.83 к настоящему Протоколу.
1.3. В связи с реализацией в течение 2020 года постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.08.2020 N1166) не устанавливать:
- перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за 2020 год по п.2.2 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- перечень медицинских организаций, достигших целевые значения показателей результативности за IV квартал 2020 года по п.2.3 перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- объем медицинской помощи, оказанной не прикрепившимся к медицинским организациям лицам, подлежащей дополнительной оплате по каждой медицинской организации за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с требованиями п. 2.4 Перечня, установленного в приложении №30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- среднюю стоимость одной единицы объема медицинской помощи, подлежащей дополнительной оплате за 9 месяцев и за IV квартал 2020 года, в соответствии с порядком расчета размера доплаты по п. 2.4 Перечня, представленного в приложении № 30 к Тарифному соглашению на 2020 год;
- перечень медицинских организаций, достигших все показатели результативности за 2020 год, установленные в Методических рекомендациях «Новая модель» и в приложении №30.1 к Тарифному соглашению на 2020 год.
1.4. Рекомендовать страховым медицинским организациям не осуществлять выплаты медицинским организациям за достижение в ноябре - декабре 2020 года показателей результативности, установленных в п.1.1-1.4 и 2.1,  приложения №30 к Тарифному соглашению на 2020 год.

Вопрос 2. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год (по кварталам 2020 года), установленное Комиссией по разработке ТПОМС от 11.12.2020 (Протокол №22), между страховыми медицинскими организациями.
Формирование проекта решения о внесении изменений в распределение между страховыми медицинскими организациями, включенными в реестр страховых организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории Пензенской области, объемов предоставления медицинской помощи, установленных территориальной программой ОМС на 2020 год и распределенных между медицинскими организациями, осуществлялось рабочей группой Комиссии по разработке ТПОМС (состав утвержден решением Комиссии от 16.10.2013 Протокол №14), с учетом:
- данных форматно-логического контроля реестров счетов, предъявленных к оплате за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным каждой страховой медицинской организацией, в январе – декабре 2020 года;
 - проекта решения Комиссии по вопросу о внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год, установленное решением Комиссии от 11.12.2020 (Протокол №22), между медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности;
- стоимости медицинской помощи по видам и условиям оказания в соответствии с Тарифным соглашением о стоимости медицинской помощи, предоставляемой по Территориальной программе ОМС Пензенской области в 2020 году (с последующими изменениями).
В соответствии с п. 151 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 №108н, на заседание Комиссии страховыми медицинскими организациями представлены письма (Филиал АО «МАКС-М» в г. Пензе исх. от 18.01.2021 №28-3-14/692, Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Пензенской области от 14.01.2021 №31/1) с предложением о перераспределении медицинским организациям объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год.
По вопросу 2. на голосование ставятся вопросы:
2.1. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год, установленное решением Комиссии по разработке ТПОМС от 11.12.2020 (Протокол №22), на основании результатов формато-логического контроля реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в январе – декабре 2020 года лицам, застрахованным каждой страховой медицинской организацией, и решений Комиссии, принятых на текущем заседании Комиссии по 1-му вопросу, согласно приложениям №2.3. – 2.4.1 к настоящему Протоколу.
2.2. О внесении изменений в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год (по кварталам 2020 года), установленное решением Комиссии по разработке ТПОМС от  11.12.2020 (Протокол №22), на основании решения Комиссии по п. 2.1 настоящего Протокола, согласно приложениям №2.5. – 2.6.1.4 к настоящему Протоколу.
2.3. Об утверждении распределения объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения, установленных территориальной программой ОМС на 2020 год, между страховыми медицинскими организациями, на основании решений по п.2.1. и 2.2. настоящего Протокола, по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 №1355н, согласно приложениям №2.7–2.8. к настоящему Протоколу. 
Голосовали по вопросу 2.1: за – 17 человек, против – 0.
Голосовали по вопросу 2.2: за – 17 человек, против – 0.
Голосовали по вопросу 2.3: за – 17 человек, против – 0.
Решение по вопросу 2:
2.1. Внести изменения в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год, установленное решением Комиссии по разработке ТПОМС от 11.12.2020 (Протокол №22), на основании результатов формато-логического контроля реестров счетов за оказанную медицинскую помощь в январе – декабре 2020 года лицам, застрахованным каждой страховой медицинской организацией, и решений Комиссии, принятых на текущем заседании Комиссии по 1-му вопросу, согласно приложениям №2.3. – 2.4.1 к настоящему Протоколу.
2.2. Внести изменения в распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения на 2020 год (по кварталам 2020 года), установленное решением Комиссии по разработке ТПОМС от 11.12.2020 (Протокол №22), на основании решения Комиссии по п. 2.1 настоящего Протокола, согласно приложениям №2.5. – 2.6.1.4 к настоящему Протоколу.
2.3. Утвердить распределение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения, установленных территориальной программой ОМС на 2020 год, между страховыми медицинскими организациями, на основании решений по п.2.1. и 2.2. настоящего Протокола, по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 №1355н, согласно приложениям №2.7 – 2.8. к настоящему Протоколу.

Министр здравоохранения 
Пензенской области (председатель Комиссии)          ________________/А.В. Никишин
Заместитель Министра здравоохранения 
Пензенской области (сопредседатель Комиссии)          ________________/О.В. Чижова
Начальник отдела государственных гарантий ОМС  
и целевых программ Министерства здравоохранения 
Пензенской области                                     _______________/ О.А. Евдокимова
Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области          ________________/ Е.А. Аксенова
Начальник Управления по формированию и финансированию
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пензенской области (секретарь Комиссии)   _______________/ И.В. Жучкова
Начальник отдела экономического обоснования, 
формирования и анализа территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области                          _______________/ Л.В. Савинова 
Исполняющий обязанности директора 
филиала АО «МАКС-М» в г. Пензе                    _______________/ Д.А. Гагаринский
Директор филиала ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» в Пензенской области                        _______________/ В.А. Ковалев
Заместитель директора филиала ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» в Пензенской области     _______________/ И.А. Грешникова
Главный врач  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Клиническая 
больница № 6 им. Г.А. Захарьина»                        _______________/ Д.Ю. Зиновьев
Главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»                  _______________/ И.В.Фролова
Главный врач частного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»   _______________/ Н.А. Герцог
Председатель Пензенской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации      _______________/ Г.А. Попадюк
Член комитета Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения                _______________/ Ю.Ф. Чепурнов
Специалист аппарата Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения                   _______________/ Д.В. Антонов
Член региональной общественной организации по защите прав и 
законных интересов медицинских и фармацевтических работников 
«Врачебная палата» Пензенской области, главный врач 
ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова»                             _______________/ М.С. Баженов
Член региональной общественной организации по защите прав и 
законных интересов медицинских и фармацевтических работников 
«Врачебная палата» Пензенской области, главный врач 
ГБУЗ «Колышлейская районная больница»            _______________/ В.А. Аббакумов
Член региональной общественной организации по защите прав и 
законных интересов медицинских и фармацевтических работников 
«Врачебная палата» Пензенской области, главный врач 
ГАУЗ Пензенской области 
«Пензенская стоматологическая поликлиника»             _______________/ Е.А. Блащук

