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  192,5 млн рублей готовы потратить власти Москвы на медицинское страхование и
страхование от несчастных случаев спортсменов и тренеров в 2016 году.

  

Публичное обсуждение шести конкурсных процедур по страхованию учащихся столичных
спортивных школ, организатором которых выступает Департамент города Москвы по
конкурентной политике, состоялось на ВДНХ на площадке «Биржи торгов».

  

Важность готовящихся конкурсных процедур и обоснованность начальной стоимости
контрактов доказывали представители государственного заказчика – ГКУ «Центр
спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта.

  

Общая начальная стоимость шести конкурсных процедур по страхованию спортсменов и
тренеров составляет 192,5 млн рублей, сообщил начальник финансово-правового
управления ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта Константин Федоров.

  

«Страхование является эффективной мерой государственной поддержки спорта,
своевременное страхование позволяет покрыть расходы на лечение и реабилитацию
спортсмена и вернуть его в короткие сроки к тренировкам. Существенных отличий от
конкурсов прошлых лет нет, за исключением количества застрахованных. Контракт по
оказанию услуг страхования на следующий год не предусматривает охват учащихся
групп начальной спортивной подготовки, то есть тех, кто только начинает посещать
спортивные секции и пока окончательно не определился с видом спорта. Связано это с
оптимизацией бюджетных средств», – подчеркнул К.Федоров.

  

Он предположил, что конкурс будет конкурентным. Опыт прошлых лет показал, что не
менее семи компаний претендуют на заключение контракта по страхованию
спортсменов.

  

Подробно о необходимости разделения процедуры на оказание услуг по страхованию
спортсменов и тренеров на шесть лотов рассказал начальник отдела страхования
финансово-правового управления ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта Михаил Устименко.
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«Необходимость разделения процедуры на несколько лотов увеличивает вероятность
страхования в разных страховых компаниях. Изменить подход заставил опыт 2010 года,
когда страховая компания «Ростра», входившая в топ-20, выиграла открытые конкурсы
по страхованию спортсменов, а затем признала себя банкротом. Таким образом, более
12 тыс. спортсменам остались без страховой защиты», – объяснил он.

  

Михаил Устименко уточнил, что готовящиеся процедуры подразумевают
централизованное страхование. Это обеспечит снижение средней стоимости страхового
полиса на спортсмена и тренера. Средняя стоимость страхового полиса формируется,
исходя из коммерческих предложений разных страховых компаний.

  

В результате реализации проектов закупок от несчастных случаев будут застрахованы
61 тыс. спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных организациях
Москомспорта. Страхование экстренных медицинских и медико-транспортных расходов
получат более, 6,4 тыс. спортсменов и 1,1 тыс. тренеров, входящих в состав спортивных
сборных команд Москвы.

  

Страхованию подлежат спортсмены и тренеры в более чем 100 видах спорта, в том
числе таких, как спортивное ориентирование, фехтование, стрельба, футбол,
баскетбол, волейбол, самбо, дзюдо, борьба, бокс, плавание, водное поло, хоккей,
фигурное катание, конькобежный спорт, велоспорт, гимнастика, акробатика, легкая
атлетика.

  

Активное участие в обсуждении запланированных процедур приняли приглашенные
эксперты, среди них представители крупных страховых компаний, общественности и
научного сообщества.

  

Площадка для обсуждения закупок столицы «Биржа торгов» имеет большое значение не
только для заказчика и потенциальных исполнителей контрактов, но также для научной
общественности, отметил эксперт обсуждаемой процедуры, ректор Института
страхового и инвестиционного бизнеса Олег Окунев.
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«Лишь при условии создания открытых методов взаимодействия в сфере закупок можно
минимизировать факты злоупотреблений и коррупции. В этом отношении публичные
обсуждения закупок – мероприятие с правильным форматом и большим потенциалом», –
сказал Олег Окунев.

  

Источник:  Информационный центр Правительства Москвы , 26.06.15
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