
ОМС Финанс

Система планирования

и мониторинга реализации

территориальной

программы обязательного 

медицинского страхования



решение двух основных задач
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Формирование

территориальной программы ОМС

Администрирование реализации 

территориальной программы ОМС



общая схема взаимодействия

участников омс в аис «омс финанс»
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Распределение 

плановых объемов 
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Корректирующая заявка

Формирование расчетных годовых 

плановых объемов МП

План-заднание объемов МП на финансирование для МО

Формирование готовых печатных форм

Протокол решения комиссии по разработке ТП ОМС

Тарифообразование Расчет объемов финансирования МП

Формирование основной заявки

детализированных плановых объемов МП

Рассмотрение детализированных 

плановых объемов МП

Мониторинг реализации ТП ОМС

Фактическое выявление объемов МП

План-факт объемов МП и финансирования

Отчеты и аналитика

Оперативные коррекционные меры на основе управленческих решений
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Формирование


территориальной

программы ОМС



настройка разрезов 

и детализации планирования

виды

условия оказания

профили медицинской помощи

КСГ и т.д.



формирование расчетных годовых

плановых объемов мед помощи

Данные о численности

застрахованного населения


региона ЕРЗН

Интеграция с федеральным 

сервисом по ведению «Паспорта МО»

http://pmu/rosminzdrav.ru

Половозрастная структура

населения

Информация о лицензировании

медицинской деятельности

Ресурсное обеспечение МО

Федеральные нормативы

Плановые объемы оказания мед помощи по условиям оказания

Данные мед статистики

(реестры, оказания мед помощи) 


за предыдущий период

Структура заболеваемости

населения

Массив КСГ



Подача предложений мо

ТФОМС СМО

Корректирующая 
заявка

Рассмотрение детализированных 
плановых объемов МП

Распределение плановых 

объемов по СМО

МО

План-заднание объемов МП на финансирование для МО

Формирование готовых печатных форм

Протокол решения комиссии по разработке ТП ОМС

Тарифо-

образование

Расчет объемов 

финансирования МП



автоматизация рутинных процессов

Автоматизированная разбивка заданий медицинских организаций

по месяцам и кварталам года

по страховым медицинским компаниям



формирование тп омс

ТФОМС СМО

Корректирующая 
заявка

Рассмотрение детализированных 
плановых объемов МП

Распределение плановых 

объемов по СМО

МО

План-заднание объемов МП на финансирование для МО

Формирование готовых печатных форм

Протокол решения комиссии по разработке ТП ОМС

Тарифо-

образование

Расчет объемов 

финансирования МП
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Тарифообразование за единицу объема оказания мед помощи 

в ТП ОМС по методикам, утвержденным на федеральном уровне 

(стационар, дневной стационар)

Расчет плановых объемов финансирования мед организаций 

в соответсвии с избранными способами оплаты мед помощи, 

с учетом установленных объемов мед помощи по ТП ОМС

Расчет плановой стоимости территориальной 

программы

задача 1



расчет стоимости  тп омс по условиям 

оказания мед помощи в соответствии 

с утвержденным бюджетом тфомс 

Субвенции ФОМС на застрахованное население

доходная часть

Целевые средства (например, «Земский доктор»)

Межбюджетные трансферы

Прочие поступления

Финансирование ТП ОМС

Расходная часть

Финансировнаие целевых мероприятий

Расходы на АУП (смета ТФОМС)

Финансирование ТП ОМС

Расходная часть

Финансирование целевых мероприятий

Расходы на АУП (смета ТФОМС)
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Финансирование оказания мед помощи МО, участвующим в ТП ОМС

Численность застрахованных

Норматив объема мед помощи

Норматив финансовых затрат на единицу объема

х

х

НСЗ

Введение дела СМО

Объем финансирования

скорой помощи

Объем финансирования

АПП

Объем финансирования

дневного стационара

Объем финансирования

скорой помощи, 


круглосуточного стационара



расчет объема финансирования оказания

медицинской помощи мо в рамках тп омс

по условиям ее оказания

Дневной стационар Стационар

Подушевой на 
прикрепленное 

население

Подушевой на 
прикрепленное 

население

Тариф за единицу

объему мед помощи

Тариф за единицу

объему мед помощи

Скорая помощь

МО1

Объем 

финансирования МО

МО2

Прикрепленное 
население

Объемы                          
мед помощи

АПП

Тариф

за законченный

случайно по КГС

Тариф

за законченный

случайно по КГС

Тариф за случай ВМП

Объем финансирования медицинской помощи

Способы оплаты, тарифообразование

Прикрепленное 
население

Объемы                          
мед помощи
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Администрирование реализации


территориальной программы ОМС



мониторинг исполнения тп омс

ТФОМС СМОМО

План-факт объемов МП и финансирования

Мониторинг реализации ТП ОМС

Фактическое выявление объемов МП

Оперативные коррекционные меры на основе управленческих решений

Отчеты и аналитика



Мониторинг реализации ТП ОМС

Мониторинг достижения плановых объёмов 

финансирования по ТП ОМС 

Формирование аналитического материала 

для принятия управленческих решений ТФОМС

Инструмент для оперативной коррекции распределения

плановых объёмов медицинской помощи и объёмов 

финансирования между участниками ТП ОМС

инструмент для внутреннего контроля



основные положительные практические

результаты внедрения «омс финанс»

для тфомсдля мед организаций

Автоматизированный вид составления заявки 

на плановые объемы МП

Отслеживание состояния заявки в режиме 

реального времени (отклонения позиций заявки 

фондом, согласование на комиссии и т.д.)

Формирование печатных форм приложений ОМС с СМО

Отслеживание сопоставления фактически выполненных

объемов оказанной мед помощи с плановыми объемами

Упрощенный сбор информации по заявкам

на плановые объемы от МО

Инструмент для работы тарифной комиссии

Оперативный мониторинг исполнения целевых

задач системы ОМС

Разноуровненвая и детализированная отчетность

Формирование готовых печатных форм в виде 

приложений к протоколам заседания комиссии 

и приложений к Тарифному соглашению в сфере ОМС



отчетность, личный кабинет руководства

органов управления здравоохранения



составление рейтинга мед организаций

с использованием индикаторов

Выполнение объемов МП по условиям оказания:

амбулаторно-поликлиническая помощь

дневной стационар

круглосуточный стационар

скорая медицинская помощь

Выполнение финансового плана



ЗАО «Витакор» г. Казань

+7 (843) 204-59-40

info@vitacore.ru

www.vitacore.ru


