
Основные преимущества ДМО для юридических лиц 

 

Наименование показателя Договор ДМО с ООО «РМА» 
Оплата медицинских услуг Оплата медицинских услуг производится по факту  в следующем месяце 

после отчетного периода 
Наличие сети ЛПУ В наличии 
Тарификация (расчет) 
планируемых  расходов на 
год 

Годовой расчет производится по официальным тарифам ЛПУ с учетом 
расчетных показателей оказания медицинских услуг на одного 
сотрудника в зависимости от программы ДМО, а также исходя из суммы, 
которую организация планирует потратить на ДМО сотрудников. Также 
в расчет закладывается согласованный Заказчиком объем средств 
резервного фонда. В силу местоположения расчеты делаются 
оперативнее.  
Расчет является «виртуальным», это помогает правильно разработать 
желаемые программы ДМО и не требует единовременной оплаты 
страховых взносов за каждого сотрудника, так как оплата услуг 
происходит по факту их предоставления.  Также возможно получение 
услуг сразу после заключения договора с ООО «РМА», так как все оплаты 
производятся только в следующем месяце. 

Размер расходов на ведение 
дел  (РВД) 

Работа  ООО «РМА» по взаимодействию между компанией и ЛПУ 
составляет от 5% до 20% от  запланированных расходов на год в 
зависимости от структуры Договора. Может быть определен  процент за 
достижение по итогам года экономии средств, планируемых на ДМО. 

Программы Формируются специалистами ООО «РМА», имеющими медицинское 
образование,  большой опыт работы в страховании и взаимодействии с 
региональными ЛПУ. Наполняемость программ осуществляется с учетом 
мнения заказчика в зависимости от запланированного объема средств 
на ДМО. Также определяются включения и исключения из программ 
ДМО. В случае наступления событий, являющихся исключением, в 
соответствии с решением Заказчика существуют возможность в 
оперативном порядке организовать лечение сотрудника (в том числе 
таких заболеваний, как онкология, сахарный диабет, туберкулез и т.д.). 
Корректировки программ, перевод сотрудника из одной группы в 
другую осуществляются без дополнительной оплаты.   

Наличие куратора  
(координатора) по 
программам 

Есть (с дополнительными функциями диспетчера). Данный сотрудник 
осуществляет  первичные медицинские консультации, выявляет 
проблему обращения Пациента за медицинскими услугами, направляет 
на прохождение клинических анализов. При этом значительно 
минимизируются временные затраты при обследовании и лечении 
сотрудников уже профильными врачами. В связи с тем, что все кураторы 
ООО «РМА» находятся на территории Самарской области и знают 
специфику (режим) работы региональных ЛПУ, направления 
выписываются незамедлительно, круглосуточно, в том числе и 
выходные дни. 

Контроль Специалисты  ООО «РМА» осуществляют непосредственный контроль за 
качеством получаемых медицинских услуг, проведением медицинских 
экспертиз, так как замотивированы на экономию средств Заказчика. 
Кураторы находятся в тесном контакте с сотрудниками с постоянным 
получением обратной связи. 

Налоговые льготы и 
возмещения 

Есть  (уменьшение не более, чем на 6% суммы расходов на оплату труда; 
не оплачиваются страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС,  
ТФОМС; медицинские услуги не облагаются НДС) 

 

 


