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ВопросникУЭФ для финансово-экономических специалистов Фонда 

ОМС подлежащих аттестации: 

1. Закон определяющий основные принципы формирования и 

исполнения республиканского бюджета и местных бюджетов Кыргызской 

Республики? 

 

2. Закон определяющий правовые, организационные и финансовые 

основы медицинского страхования граждан Кыргызской Республики, 

обязательные для органов государственной власти и управления, 

юридических и физических лиц? 

3. Закон определяющий правовые, организационные и финансовые 

основы функционирования системы Единого плательщика при 

финансировании здравоохранения в Кыргызской Республике? 

4. Закон определяющий правовые, экономические и социальные основы 

охраны здоровья граждан в Кыргызской Республике, обязательные для 

исполнения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами? 

5. Государственный орган, уполномоченный производить из средств 

государственного бюджета и обязательного медицинского страхования 

финансирование медико-санитарной помощи, оказываемой организациями 

здравоохранения в системе Единого плательщика? 

6. Государственная форма социальной защиты, направленная на 

обеспечение прав граждан в Кыргызской Республике в области охраны 

здоровья? 

7. Орган уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное 

медицинское страхование? 

8. В каком году был принят Закон Кыргызской Республики «О тарифах 

страховых взносов по государственному социальному страхованию? 

9. Размер тарифа страхового взноса для работодателей, установленный 

ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу нанятых 

работников, принятых на постоянную или временную работу, независимо от 

вида собственности работодателя и вида регистрации в органах налоговой 

службы Кыргызской Республики, в том числе иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике? 

10. По каким фондам и в каких размерах производится распределение 

сумм страховых взносов? 

11. Размер установленного тарифа страхового взноса для 

работодателей в Фонд ОМС? 

12. Размер установленного тарифа страхового взноса в Фонд ОМС для 

крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица, к 

базовой ставке земельного налога на текущий год с уплатой единовременно 

до 25 июля или равными долями до 25 июля и до 25 декабря текущего года? 
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13. Размер установленного тарифа страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей в Фонд ОМС? 

14. Каким нормативно-правовым актом Кыргызской Республики была 

утверждена Методика расчета базовых нормативов финансирования медико-

санитарной помощи, оказываемой гражданам Кыргызской Республики по 

Программе государственных гарантий? 

15. Средний расчетный показатель финансирования первичной медико-

санитарной помощи, направляемый за каждого приписанного жителя в год с 

учетом поправочных коэффициентов, отражающих структуру населения по 

полу и возрасту, географическое месторасположение ГСВ (сельская 

местность, отдаленность от административного центра, высокогорье)? 

16. Средний расчетный показатель финансирования стационарной 

помощи, направляемый за каждый пролеченный случай из средств бюджета, 

обязательного медицинского страхования, исходя из объема финансирования 

стационарной помощи? 

17. Средний расчетный показатель финансирования одной бригады 

скорой неотложной медицинской помощи в год, отражающий средние 

совокупные затраты по предоставлению скорой неотложной помощи с 

учетом численности обслуживаемого населения и объема финансирования из 

средств бюджета на оказание скорой неотложной медицинской помощи? 

18. Норматив формирования одной общепрофильной бригады 

экстренной медицинской помощи (кол-во чел. обслуживаемого населения на 

одну бригаду)? 

19. Норматив формирования одной специализированной бригады 

экстренной медицинской помощи (кол-во чел. обслуживаемого населения на 

одну специализированную бригаду)? 

20. На какой вид предоставляемой медико-санитарной помощи 

оказывают влияние клинико-затратные группы, объединяющие клинически 

однородные случаи сходные по средним совокупным затратам? 

21. Уровень финансирования системы Единого плательщика по 

средствам республиканского бюджета? 

22. Источник финансирования двухуровневой системы 

финансирования? 

23. Каким нормативно-правовым актом утвержден Порядок 

формирования и исполнения бюджета здравоохранения на программной 

основе, отражающим расходы на Программу госгарантий в экономической 

классификации бюджетных расходов по элементу 22.16.11.00 «Расходы, 

представленные единой статьей в системе здравоохранения (Единый 

плательщик)»? 

24. Каким нормативно-правовым актом Кыргызской Республики в 

целях совершенствования и повышения оплаты труда работников системы 

здравоохранения были утверждены Базовые оклады работников системы 

здравоохранения? 
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 25. Из каких источников финансирования формируется 

консолидированный фонд оплаты труда организаций здравоохранения 

работающих в системе Единого плательщика? 

26. Какие надбавки относятся к стимулирующим надбавкам к базовым 

окладам работников здравоохранения с целью повышения профессионализма 

и качества работ/услуг? 

 27. Нормативно-правовой акт Кыргызской Республики, которым 

утверждено Положение о Наблюдательном совете по здравоохранению и 

обязательному медицинскому страхованию? 

 28. Что утверждает Наблюдательный совет по реформе 

здравоохранения и обязательному медицинскому страхованию? 

29. В каком нормативно-правовом акте Кыргызской Республики указан 

размер объема средствнаправляемый на содержание Фонда ОМС и его 

территориальных подразделений? 

30. В каком объеме формируется страховой запас для обеспечения 

финансовой стабильности организаций здравоохранения по программе 

обязательного медицинского страхования? 

31. Кто утверждает структуру, штатное расписание, размер и условия 

оплаты труда центрального аппарата и территориальных управлений Фонда 

ОМС? 

32. Каким приказом утвержден Порядок формирования и исполнения 

республиканского бюджета и местного бюджета г. Бишкек по расходам на 

здравоохранение на программной основе? 

 33. Нормативно-правовой акт Кыргызской Республики, которым 

утверждено Положение о Полисе обязательного медицинского страхования? 

34. Размер стоимости Полиса ОМС для лиц, самостоятельно 

уплачивающих взносы на обязательное медицинское страхование в 

Кыргызской Республике? 

35. Размер стоимости Полиса ОМС для военнослужащих, 

самостоятельно уплачивающих взносы на обязательное медицинское 

страхование в Кыргызской Республике? 

36. По согласованию с каким государственным органом утверждается 

стоимость Полиса ОМС? 

 37. Каким нормативно-правовым актом Кыргызской Республики 

утверждены Положения о средствах обязательного медицинского 

страхования, о сооплате за медицинские услуги и о специальных средствах 

организаций здравоохранения? 

38. Каким нормативно-правовым актом Кыргызской Республики 

утвержден Уровень сооплаты за медицинские услуги при стационарном 

лечении в организациях здравоохранения Кыргызской Республики, 

работающих в системе Единого плательщика на 2011 год? 

39. Размер подушевого норматива финансирования Групп семейных 

врачей на одного застрахованного приписанного жителя в год в 2011 году? 
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40. Размер базовой ставки оплаты медицинских услуг стационаров для 

застрахованных граждан в 2011 году? 

41. Размер подушевого норматива финансирования Групп семейных 

врачей по Дополнительной программе ОМС на одного застрахованного в год, 

в 2011 году? 

42. Размер норматива финансирования на 1 линейную бригаду скорой 

медицинской помощи в год из средств республиканского бюджета в 2011 

году? 

43. Размер базовой ставки оплаты медицинских услуг стационаров, за 

исключением организаций здравоохранения республиканского значения, из 

средств республиканского бюджета в 2011 году?  

44. Размер норматива финансирования 1 койки при Группах семейных 

врачей в год по средствам республиканского бюджета в 2011 году? 

45. Денежная норма питания для учреждений здравоохранения? 

46. Доля распределения на дополнительную заработную плату, 

включая отчисления в социальный фонд от общих заработанных средств 

стационаров по средствам обязательного медицинского страхования? 

47. Доля распределения на дополнительную заработную плату, 

включая отчисления в социальный фонд от общих заработанных средств ГСВ 

(ЦСМ)по средствам обязательного медицинского страхования? 

48. Доля распределения на дополнительную заработную плату, 

включая отчисления в социальный фонд от общих заработанных средств 

ЦОВП по средствам обязательного медицинского страхования? 

49. С какого источника финансирования производится удержание 

начисленных финансовых санкций? 

50. Куда направляются средства, удержанные в виде начисленных 

финансовых санкций? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


