Демина Ирина Александровна
Профиль экспертной деятельности:
аналитика и управление бизнес-процессами в сфере
страхования, обеспечения условий труда для
сотрудников
Заместитель председателя Координационного совета Коми
регионального экспертного управленческого сообщества.
Окончила в 2005 г. Сыктывкарский лесной институт,
технологический факультет, диплом по специальности «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов», квалификация: инженер-эколог.
Профессиональный опыт:
Официальный представитель НПФ «ГАЗФОНД» на территории
Республики Коми (2006 - январь 2012 гг.);
руководитель службы обязательного медицинского страхования
(с 2009 г. - по настоящее время).
Профразвитие
(повышение
квалификации,
профпереподготовка)
по профилю
экспертной работы

o Обучение по программе «Английский язык для
менеджеров», СыктГУ, 2012г.
o Семинар «Современные компетенции специалиста
кадровой службы организации», 2012г.;
o Профпереподготовка по направлению «Менеджмент»,
квалификация «Стратегический менеджмент» (550 час.),
аттестационная работа на тему: «Построение модели
модернизации экономических механизмов страховой
медицины», СыктГУ, 2012 – 2013 г.г.
o Обучение
по
программе
«Основные
задачи
и
маркетинговые технологии развития страхового поля на
региональных рынках», ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед», г. Москва, 2014 г.
o Программа
повышения
квалификации
«Развитие
конкурентоспособного
малого
предприятия»
(Президентская программа, тип Q, 120 ч.), Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики – С.-Петербург», 2015 г.

Проекты

o Реформирование
организации
бизнес-процессов
структурных подразделений филиала в связи с
изменением законодательства, 2011г.;
o Анализ эффективности деятельности Службы, отделений,
офисов, пунктов выдачи полисов Филиала;
o Организация
профессиональной
подготовки
специалистов
Филиала:
проведение
семинаров,
тренингов, вебинаров и др. по направлению деятельности
Службы;
o Анализ конкурентной среды в регионе деятельности
Филиала Общества;
o Анализ действий СМО на рынке ОМС в регионе
деятельности Филиала Общества по привлечению и
обслуживанию застрахованных, организации рекламных

и PR-акций, наполнения собственных сайтов СМО;
o Подготовка аналитических материалов и предложений по
результатам проводимых маркетинговых исследований;
o Проведение мероприятий по развитию страхового поля, в
т.ч. - осуществление выездных встреч с коллективами
предприятий и т.д.
Наиболее значимые
грамоты и
благодарности

o Почетная грамота Филиала ОАО «Газпроммедстрах» в
г. Сыктывкаре за добросовестный труд в области
обязательного медицинского страхования, 2008г.
o Диплом
ФГБОУ
ВПО
«Сыктывкарский
государственный университет» за победу в номинации
«Высокая
эффективность
и
возможность
тиражирования результатов проекта», 2013г.

