ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения гражданами Туркменистана договоров
государственного добровольного медицинского страхования
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Туркменистана “Об охране здоровья граждан”, принятым постановлением XVI Халк
Маслахаты Туркменистана, а также Государственной программой Президента
Туркменистана “Здоровье” и Национальной программой “Стратегия экономического,
политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 года” и
направлено на упорядочение взаимоотношений между субъектами государственного
добровольного медицинского страхования.
1.2.
Цель добровольного медицинского страхования – обеспечение льгот
при отпуске лекарственных средств и оказании платных медицинских услуг
гражданам в случаях возникновения заболевания.
1.3.
Объектом добровольного медицинского страхования является здоровье
граждан
Туркменистана.
Деятельность
государственного
добровольного
медицинского страхования основана на мероприятиях, направленных на укрепление
социальной защищённости и повышение доступности населения к платным
медицинским услугам, а также на улучшение качества жизни населения.
1.4.
Государственное добровольное медицинское страхование является
индивидуальным.
1.5.
Субъектами добровольного медицинского страхования выступают:
гражданин, юридическое лицо (предприятия, учреждения и организации независимо
от формы собственности и хозяйствования, учебные заведения, учреждения
социального обеспечения, сельскохозяйственные ассоциации и другие – в
дальнейшем
предприятия)
и
медицинские
учреждения
Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

2. Порядок
заключения
и
расторжения
договора
государственного добровольного медицинского страхования, а
также порядок исчисления страховых взносов и перечисления их в
Государственный фонд развития здравоохранения Туркменистана
2.1.
Государственное
добровольное
медицинское
страхование
осуществляется в форме договора, заключенного между субъектами страхования на
основании заявления гражданина, поданного на имя руководителя предприятия
(граждане, не имеющие постоянного дохода – на имя руководителя
территориального лечебно–профилактического учреждения) и оформляется в трех
экземплярах, один из которых остается у застрахованного, второй – на предприятии
и третий – в территориальном Доме здоровья.

Для неработающих трудоспособных граждан, работающих в иностранных
фирмах, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, творческих работников, граждан, ведущих
крестьянское хозяйство, не имеющих основного места работы, договор заключается
в двух экземплярах, один из которых остается у гражданина, другой – в
территориальном Доме здоровья.
Заключают договор государственного добровольного медицинского страхования:
1) работающие граждане, в том числе работающие пенсионеры, женщины,
находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет – по месту основной работы;
2) студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально–
технических учебных заведений – по месту учебы;
3) неработающие пенсионеры, пенсии которым назначены по Закону
Туркменистана “О пенсиях” от 17 Горкут 1998 года, а также граждане, получающие
государственные пособия – в территориальных учреждениях социального
обеспечения;
4) неработающие трудоспособные граждане, граждане, работающие в
иностранных
фирмах,
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, творческие работники, граждане,
ведущие крестьянское хозяйство, не имеющие основного места работы – в
территориальных Домах здоровья.
2.2.
Оформление договора государственного добровольного медицинского
страхования
осуществляется
назначенным
руководителем
предприятия,
ответственным лицом, который на основании копий свидетельств о рождении или
представленной справки из ЖЭУ (жилищно–эксплуатационного участка) либо из
отдела Министерства социального обеспечения Туркменистана вносит в паспорт
добровольного государственного медицинского страхования детей до 16 лет,
находящихся на иждивении у застрахованного гражданина (в дальнейшем
иждивенцы).
Гражданин после получения паспорта медицинского страхования должен быть
зарегистрирован в территориальном Доме здоровья.
Неработающие
трудоспособные
граждане,
граждане,
работающие
в
иностранных
фирмах,
граждане,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, творческие работники, граждане,
ведущие крестьянское хозяйство, не имеющие основного места работы, заключают
договор в территориальных Домах здоровья в порядке, указанном выше.
2.3.
Бланки договора государственного добровольного медицинского
страхования изготавливаются предприятием (типовая форма договора прилагается).
Соответствующие графы бланков договора заполняются предприятиями и
территориальными Домами здоровья.

2.4.
Страховые медицинские паспорта централизованно изготавливаются
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и
распределяются предприятиям и гражданам через органы и учреждения
здравоохранения.
Страховые медицинские паспорта являются документами строгой отчетности,
имеют серию и номер.
2.5.
В соответствии с постановлением Президента Туркменистана от 26
Байдак 2001 года №5109 “Об уплате взносов по добровольному государственному
пенсионному и медицинскому страхованию” исчисление, удержание и перечисление
страховых медицинских взносов 2 процента от заработной платы (денежного
довольствия), стипендий, пенсий, пособий и доходов застрахованных граждан в
Государственный фонд развития здравоохранения Туркменистана осуществляется
министерствами, ведомствами, хякимликами, предприятиями, организациями,
учреждениями. При этом взимание страховых взносов осуществляется
исключительно на добровольной основе и только при наличии письменного
заявления этих граждан. Застрахованные граждане, не имеющие систематических
доходов, ежемесячно оплачивают 2 процента страховых взносов от установленной
базовой величины в Государственный фонд развития здравоохранения
Туркменистана.
2.6.
Бухгалтерия обязана делать соответствующие отметки в паспорте
добровольного государственного медицинского страхования, подтверждающие
внесение ежемесячных взносов на медицинское страхование. Отметки заверяются
подписью главного бухгалтера или ответственного лица и штампом (печатью)
предприятия.
Изготовление индивидуального штампа предприятия об уплате производится за
счет предприятия в установленном порядке.
2.7.
Руководитель и главный бухгалтер предприятия несут ответственность
за своевременное и полное перечисление взносов застрахованных сотрудников в
Государственный фонд развития здравоохранения.
2.8.
При увольнении с работы, переводе на другое место работы (или
временно безработный), изменении места постоянного жительства застрахованный
подает заявление на имя руководителя о расторжении заключенного договора. При
этом он не должен возвращать паспорт медицинского страхования ответственному
лицу предприятия:
– при увольнении с работы (переводе на другое место работы) или выходе в
трудовой отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, руководителем предприятия делаются
соответствующие отметки в странице паспорта добровольного государственного
медицинского страхования "Сведения о принятии на работу и увольнении с работы»,
закрепляются подписью и гербовой печатью;

– при устройстве на другое место работы гражданин заключает новый договор
добровольного медицинского страхования с руководителем предприятия и должен
быть перерегистрирован в территориальном Доме здоровья (сдается один
экземпляр договора). Руководителем предприятия делаются соответствующие
отметки в странице паспорта добровольного государственного медицинского
страхования "Сведения о принятии на работу и увольнении с работы”, которые
закрепляются подписью и гербовой печатью;
– если гражданин временно не работает (после увольнения с работы), находится
в трудовом отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет – паспорт добровольного государственного
медицинского страхования используется в порядке, установленном для
неработающих. Взносы на медицинское страхование за тот период исчисляются 2
процентами от установленной базовой величины;
– при изменении постоянного места жительства (город, этрап, велаят)
застрахованный расторгает договор с территориальным Домом здоровья
первоначального места жительства и заключает новый договор с регистрацией
паспорта
добровольного
государственного
медицинского
страхования
в
территориальном Доме здоровья, куда прибывает гражданин. При этом Дом
здоровья обязан делать отметки в соответствующей странице паспорта
добровольного государственного медицинского страхования застрахованного,
закрепляемые подписью руководителя и гербовой печатью медицинского
учреждения;
– при желании окончательного расторжения договора о государственном
добровольном медицинском страховании гражданин подает заявление на имя
руководителя предприятия и возвращает паспорт добровольного государственного
медицинского страхования ответственному лицу предприятия (неработающие –
ответственному лицу территориального Дома здоровья), который, в свою очередь,
составляет акт о списании паспорта медицинского страхования.
При желании гражданин заключает новый договор
медицинского страхования согласно настоящему положению.

государственного

2.9.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства не подлежат
государственному добровольному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено
законодательством
Туркменистана
или
международными
договорами.

3. Права и обязанности застрахованных граждан
3.1.
Лицам, заключившим договор государственного добровольного
медицинского страхования и
вносящим платежи по государственному
добровольному медицинскому страхованию и их иждивенцам, предоставляются
следующие льготы:

– приобретение лекарственных средств, внесенных в Перечень лекарственных
средств, утверждаемый постановлением Кабинета Министров Туркменистана,
скидкой 90 процентов от их стоимости в государственных аптечных учреждениях;
– получение всех видов платных медицинских услуг в государственных лечебно–
профилактических учреждениях, а также санаторно–курортных учреждениях,
находящихся на государственном бюджете и на хозрасчете, со скидкой 50 процентов
от их стоимости;
– госпитализацию в лечебное учреждение в недельный срок;
– обеспечение услугами семейного врача в пределах обслуживающего
лечебного учреждения.
3.2.
Обязанностями застрахованного гражданина и их иждивенцев являются
соблюдение всех требований и рекомендаций врача по ведению здорового образа
жизни, профилактике заболеваний, а также выполнение назначений врача по
лечению, возникших у них заболеваний.
3.3. При обращении в любое медицинское учреждение за получением
медицинской помощи и при приобретении в государственной аптечной сети лекарств
застрахованный
гражданин
обязан
предъявлять
паспорт
добровольного
государственного медицинского страхования, оформленный согласно настоящему
положению и с отметками о внесенных страховых взносах.

4. Обязанности и права медицинских учреждений
4.1.
Медицинские, в том числе санаторно–курортные учреждения, обязаны
обеспечить застрахованным гражданам и находящимся на их иждивении лицам
льготное оказание платных медицинских услуг, а государственные аптечные
учреждения – льготный отпуск лекарственных средств по рецепту врача согласно
Перечню и стоимости лекарственных средств, утверждаемому постановлением
Кабинета Министров Туркменистана.
4.2.
Основанием к льготному отпуску лекарственных средств и оказанию
застрахованному гражданину и находящимся на его иждивении платных
медицинских услуг является предъявленный медицинский паспорт с регистрацией
внесенных ежемесячных страховых взносов, а также с отметкой в странице
страхового паспорта “Сведения о принятии на работу и увольнений с работы”. При
неуплате страховых взносов в течение последних 3 месяцев (за исключением
случаев неуплаты по не зависящим от гражданина причинам) и несоблюдении
правильности своевременного 'оформления соответствующих страниц страхового
паспорта гражданин лишается прав застрахованного.

5. Функции Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана и территориальных органов
здравоохранения

5.1.
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана и территориальные органы здравоохранения обеспечивают контроль
за предоставлением льгот при оказании платных медицинских услуг лечебно–
профилактическими, в том числе санаторно–курортными учреждениями системы
здравоохранения и льготным отпуском лекарственных средств застрахованным
гражданам и находящимся на их иждивении.
5.2.
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана рассматривает претензии и жалобы застрахованных граждан по
вопросам предоставления им льгот при оказании платных медицинских услуг и
отпуске лекарственных средств и принимает меры по отношению к виновным в
порядке, установленном законодательством Туркменистана.

6. Ответственность
сторон
в
системе
добровольного медицинского страхования

государственного

6.1.
Администрация предприятия несет ответственность за оформление
договора, выдачу медицинского паспорта, правильность занесения в него
иждивенцев, отметки в странице страхового паспорта “Сведения о принятии на
работу и увольнении с работы” и регистрации в территориальном Доме здоровья по
месту постоянного жительства.
6.2.
В соответствии с действующим законодательством Туркменистана на
основании письменного заявления застрахованного гражданина администрация
предприятия несет ответственность за ежемесячное удержание 2 процентов из его
заработной платы (стипендий, пенсий, пособий и доходов), своевременное
перечисление этой суммы в Государственный фонд развития здравоохранения и
проставление соответствующих отметок в страховом медицинском паспорте о
внесенных страховых взносах, за сохранность бланков документов строгой
отчетности, а также за предоставление территориальному Дому здоровья
ежемесячной информации о ходе государственного добровольного медицинского
страхования на данном предприятии.
6.3.
Администрация
территориального
Дома
здоровья
несет
ответственность за оформление договора с неработающими гражданами,
гражданами, работающими в иностранных фирмах, гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
творческими работниками, гражданами, ведущими крестьянское хозяйство, не
имеющими основного места работы, выдачу им страхового медицинского паспорта,
правильность занесения в него иждивенцев.
6.4.
Лечебно–профилактические
учреждения
здравоохранения
и
государственные аптеки несут правовую и материальную ответственность за
некачественное или несвоевременное оказание медицинских услуг и льготный
отпуск лекарственных средств застрахованным гражданам и находящимся на их
иждивении лиц.

6.5.
Застрахованный гражданин несет ответственность за сокрытие или
занижение сумм, с которых должны начисляться страховые взносы.
6.6.
Споры по государственному добровольному медицинскому страхованию
разрешаются
в
судебном
порядке,
установленном
законодательством
Туркменистана.
Настоящее положение вступает в силу с 1 Туркменбаши 2006 года.

ДОГОВОР
государственного добровольного медицинского страхования
“_____“ 200__ г.

№ ____

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________________________________________
(домашний адрес)
_____________________________________________________________________
(наименование территориального органа здравоохранения)
_____________________________________________________________________
(наименование предприятия и должность)
Оформленный или ранее выданный (ненужное
медицинского страхования серия ____ № ______.

зачеркнуть)

паспорт

Стороны заключили договор о государственном добровольном медицинском
страховании в соответствии с Положением о порядке заключения гражданами
Туркменистана договора о государственном добровольном страховании.
Договор вступает в действие после внесения первого страхового взноса
застрахованным. Оплата страховых взносов должна производиться с момента
заключения договора.
Размер страхового медицинского взноса составляет 2 процента от заработной
платы (стипендий, пенсий, пособий, доходов установленной базовой величины)
застрахованных граждан и подлежит ежемесячной уплате до расторжения договора
добровольного медицинского страхования. Внесенные страховые взносы возврату
не подлежат.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Предприятие обязуется:
1. На основании личного заявления гражданина оформить и выдать в
установленном порядке

страховой медицинский паспорт, а также ежемесячно удерживать 2 процента из
его заработной платы (стипендий, пенсий, пособий и доходов) своевременно
перечислять в Государственный фонд развития здравоохранения.
2. Предоставлять территориальному Дому здоровья ежемесячную информацию
о ходе государственного добровольного медицинского страхования на данном
предприятии.
3. Проставлять в страховом медицинском паспорте соответствующие отметки о
внесенных страховых взносах, заверять подписью главного бухгалтера или
ответственного лица и штампом (печатью) предприятия.
4. Проставлять соответствующие отметки при смене места работы
застрахованного в странице страхового паспорта “Сведения о принятии на работу и
увольнении с работы”, заверять подписью и гербовой печатью.
Медицинские учреждения системы Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана обязуются:
1. В лице территориальных Домов здоровья на добровольной основе заключить
договор, оформить и выдать в установленном порядке страховой медицинский
паспорт гражданам.
2. В
лице
государственных
лечебно–профилактических
учреждений
своевременно, качественно и в полном объеме предоставлять застрахованным
гражданам льготы на все виды платных медицинских услуг, в лице государственных
аптечных учреждений – обеспечить льготный отпуск лекарственных средств по
рецепту врача.
Гражданин обязуется:
1. Соблюдать рекомендации по ведению здорового образа жизни, профилактике
заболеваний, а также выполнять предписания врача.
2. Производить ежемесячную выплату страховых взносов в размере 2 процентов
от своей заработной платы (стипендий, пенсии, пособий, доходов установленной
базовой величины) и своевременно перечислять в Государственный фонд развития
здравоохранения Туркменистана.
3. При обращении в любое медицинское учреждение на территории
Туркменистана за медицинской помощью и при приобретении лекарственных
средств в аптечной сети Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана предъявлять страховой паспорт с отметкой об
ежемесячно внесенных страховых взносах и соблюдать правильность
своевременного оформления соответствующих страниц страхового паспорта.
4. Информировать территориальный Дом здоровья в случаях увольнения с
работы, перевода на другое место работы (или временно безработный), изменения
места постоянного жительства.

Руководитель

Руководитель

предприятия

лечебно–профилактического

Гражданин

учреждения
(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

_____________

_____________

_____________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.п.

М.п.

Зарегистрировано Министерством адалат Туркменистана
за №367 от 29 Битараплык 2005 г.

