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Департамент общего образования Томской области информирует, что с 1 января 
2017 года вступают в силу изменения согласно постановления Администрации Томской 
области от 06.06.2016 № 180а «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 17.01.2012 № 5а» в части условий и Порядка предоставления 
денежной компенсации за санаторно-курортное лечение работникам областных 
государственных и муниципальных учреждений.

В соответствии с новой редакцией Порядка предоставления денежной 
компенсации на санаторно-курортное лечение, утвержденного постановлением 
Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, денежная компенсация за 
санаторно-курортное лечение будет предоставляться работникам областных 
государственных и муниципальных учреждении за счет средств областного бюджета из 
расчета 1 060 рублей в день на одного человека на срок пребывания до 14 дней, но не 
более стоимости путевки, у которых среднедушевой доход семьи на дату подачи 
заявления о предоставлении денежной компенсации за санаторно - курортное лечение не 
превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в 
Томской области.

Областные государственные и муниципальные учреждения в двухнедельный срок 
со дня доведения квот численности работников:

1) осуществляют сбор заявлений работников на получение денежной компенсации. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" в заявлении обязательно должно быть согласие работника на 
обработку персональных данных;

2) формируют список на право получения денежной компенсации с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) работника, места работы и серии, 
номера, даты выдачи паспорта гражданина Российской Федерации (далее - список). 
Включение в список осуществляется в порядке очередности согласно дате подачи 
заявления. Список заверяется руководителем учреждения;

3) передают список в Центр по месту своего нахождения.
В случае если работник, включенный в список на получение денежной 

компенсации, отказался воспользоваться санаторно-курортным лечением в текущем году 
или в областном государственном и муниципальном учреждении (по согласованию) в 
рамках доведенной квоты не подано ни одной заявки от работников (отсутствуют
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работники, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении), областное государственное и 
муниципальное учреждение вносит изменения в список и в течение 7 дней после 
внесения таких изменений информирует в письменной форме Центр о произведенной 
замене или отсутствии заявок работников, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении.

Для получения денежной компенсации работник, включенный в список, 
представляет в Центр следующие документы:

- заявление о выплате денежной компенсации с указанием реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации.

К заявлению прикладываются копии следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность;
- документ, подтверждающий факт получения санаторно-курортного лечения;
- документ, подтверждающий оплату санаторно-курортного лечения работником 

областного государственного или муниципального учреждения, получившим санаторно- 
курортное лечение;

- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий доходы членов семьи за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения за назначением денежной компенсации;
- справка областного государственного казенного учреждения центра занятости о 

регистрации в качестве безработного и периоде получения пособия по безработице -  для 
неработающего трудоспособного члена семьи работника;

- документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности (копия трудовой 
книжки, выписка из приказа об увольнении с последнего места работы, выписка из 
трудовой книжки о последнем месте работы), - для неработающего трудоспособного 
члена семьи работника;

- направление по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение.
Вышеуказанные копии документов, предоставляются с предъявлением оригиналов

таких документов для свидетельствования верности копий.
В целях полного использования бюджетных средств, выделенных на получение 

денежной компенсации на санаторно-курортное лечение Департамент общего 
образования Томской области убедительно просит Вас совместно с профсоюзной 
организацией организовать работу по исполнению вышеуказанного постановления 
Администрации Томской области.

Для организации контроля о реализации квот и расходовании финансовых средств 
на санаторно-курортное лечение работников областных государственных и 
муниципальных учреждений необходимо ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным представлять информацию о наличии свободных и использованных квот и 
сумме, выплаченной центром социальной поддержки населения.
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