СОГЛАШЕНИЕ
между
Администрацией Кемеровской области,
Кузбасской ассоциацией страховых организаций,
Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса
и Кузбасской торгово-промышленной палатой
о сотрудничестве
в решении социальных и имущественных проблем
населения и трудовых коллективов
Кемеровской области на 2010 год
Администрация Кемеровской области в лице Губернатора Кемеровской
области Тулеева Амана-Гельды Молдагазыевича, действующего на основании
Устава Кемеровской области, именуемая в дальнейшем «Администрация»,
Кузбасская ассоциация страховых организаций в лице Президента ассоциации
Бойко Владимира Львовича, действующего на основании устава ассоциации,
именуемая в дальнейшем «Представитель страховщиков», Федерация
профсоюзных организаций Кемеровской области в лице председателя
Федерации Кауфмана Юрия Алексеевича, действующего на основании устава
Федерации, и Кузбасская торгово-промышленная палата в лице председателя
палаты Алексеевой Татьяны Олеговны, именуемые в дальнейшем
«Представители работодателей», далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», проявляя взаимную заинтересованность в эффективном
и взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на создание благоприятных
условий социально-экономического развития Кемеровской области и
привлечения страхования для решения социальных и имущественных проблем
населения и трудовых коллективов области, заключили Соглашение о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон, направленное на дальнейшее развитие страхования с целью
обеспечения финансовой устойчивости предприятий, расположенных на
территории Кемеровской области, обеспечения надежной страховой защиты
жизни, здоровья и имущества их работников, повышения роли страховых
компаний в социально-экономическом развитии области, достижения

социальной стабильности в трудовых коллективах.
1.2. Целями настоящего Соглашения являются:
• совместная работа по реализации приоритетных национальных
проектов в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения,
сельского хозяйства и культуры на территории Кемеровской области;
• создание благоприятных условий для социально-экономического
развития Кемеровской области и предприятий, организаций и страховых
компаний, работающих на её территории;
• координация действий Сторон в выполнении социальных программ
области и т.д.
2.СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ:
Сотрудничать в вопросах развития экономики области, решать комплекс
социально-экономических проблем, связанных с развитием страхования для
целей обеспечения социальной и экономической стабильности предприятий и
трудовых коллективов, работающих на территории области.
З.АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1 Оказывать организационную и информационную поддержку в
реализации программ страхования, имеющих социальную значимость для
населения Кемеровской области.
3.2. Содействовать принятию оперативных мер и решений,
направленных на повышение экономической эффективности работы страховых
компаний и их филиалов, работающих на территории области.
3.3. Обеспечивать поддержание цен на медицинские услуги,
оказываемые в рамках программ ДМС, не выше цен платных услуг (предельно
допустимых цен), утвержденных департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области.
Пересматривать предельные цены не чаще одного раза в год.
3.4. Разрабатывать и утверждать нормативные документы совместно с
Кузбасской ассоциацией страховых организаций по разграничению гарантий
ОМС и ДМС:
- в части видов медицинской помощи, ее объемов и условий и порядка ее
предоставления гражданам;
- в части определения методологии расчета предельных
цен на
медицинские услуги, реализуемые в рамках программ ДМС;
- в части определения критериев качества медицинской помощи и
порядка проведения ее экспертизы.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКОВ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1. Создать на территории Кемеровской области 600 рабочих мест.
4.2. Размещать страховые резервы, полученные от реализации программ
страхования на территории Кемеровской области, в экономику области в
соответствии с действующими нормативами.
4.3. Застраховать за счет собственных средств страховых компаний
жилые дома 100 семей малообеспеченных граждан, попадающие в зону
подтопления паводковыми водами.
4.4. Продолжить развитие и внедрение социально ориентированных
программ страхования. Обеспечить минимально возможные тарифы при
реализации губернской программы добровольного медицинского страхования,
страхования от паводка и пожаров.
5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЗУЮТСЯ:
5.1. Добиться внесения в коллективные договоры обязательства
содействовать развитию страхования на предприятиях, в том числе:
5.1.1. Обеспечить перечисление страховых взносов по добровольным
видам страхования из личных средств работников при наличии их заявления;
5.1.2. Предоставить представителям страховых компаний возможность
работы с трудовыми коллективами на территории предприятий с учётом
соблюдения требований трудовой дисциплины и техники безопасности.
5.2. Оказывать организационную и информационную поддержку в
реализации программ страхования, имеющих социальную значимость для
работников предприятий и организаций и членов их семей.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.
7.2. Соглашение может быть продлено по взаимному желанию Сторон.
Стороны оставляют за собой право по взаимной договоренности вносить в
настоящее Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются
отдельными протоколами и приобретают статус неотъемлемой части
настоящего соглашения.
7.3. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Подписание Соглашения совершено в Кемерово 28 апреля 2010 года.

Подписи сторон:
Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев.

Президент Кузбасской ассоциации страховых организаций В.Л.Бойко.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Ю.А.Кауфман.
Председатель Кузбасской торгово-промышленной палаты Т.О.Алексеева.

