
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

29.05.2013    № 453 
 
 

Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации  
за санаторно-курортное лечение  

работникам муниципальных образовательных учреждений  
 
 

На основании постановления Администрации Колпашевского района 
от 23.05.2013 № 479 «Об уполномоченном органе по распределению квот 
численности работников муниципальных образовательных учреждений 
Колпашевского района на получение денежной компенсации за санаторно-
курортное лечение» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать комиссию по распределению квот на получение денежной 

компенсации за санаторно-курортное лечение между образовательными 
учреждениями (далее – Комиссия), утвердив её состав согласно приложению 
№1. 

2.Утвердить Порядок работы Комиссии согласно приложению № 2. 
3.Утвердить Порядок распределения квот на получение денежной 

компенсации за санаторно-курортное лечение между образовательными 
учреждениями согласно приложению № 3. 

4.Администратору официального сайта Управления образования 
(Арефьев Ю.В.) размещать информацию, связанную с предоставлением 
денежной компенсации за санаторно-курортное лечение работникам 
муниципальных образовательных учреждений, на сайте. 

 
 
 
 

Начальник 
Управления образования      А.В.Щукин 
 
 
Т.А.Чабанова 
58234 



Приложение № 1  
к приказу от 29.05.2013 № 453 

 
Состав комиссии 

по распределению квоты на получение денежной компенсации  
за санаторно-курортное лечение  

между образовательными учреждениями  
 
 

 1.Щукин Алексей Владимирович, начальник Управления образования – 
председатель Комиссии. 
 2.Браун Светлана Владимировна, заместитель начальника Управления 
образования – заместитель председателя Комиссии. 
 3.Чабанова Татьяна Анатольевна, специалист Управления образования 
– секретарь комиссии. 
 4.Белякова Наталья Викторовна, председатель райкома профсоюза 
работников образования и науки – член комиссии (по согласованию). 
 5.Герасимова Елена Юрьевна, председатель профсоюзной организации 
МОУ «СОШ № 2» – член комиссии (по согласованию). 
 6.Комарова Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ № 19 – член 
комиссии. 

7.Котова Лариса Юрьевна, председатель профсоюзной организации 
МБОУ «Тогурская начальная общеобразовательная школа» – член комиссии 
(по согласованию). 



Приложение № 2 
к приказу от 29.05.2013 № 453  

 
Порядок работы Комиссии  

по распределению квоты на получение денежной компенсации 
за санаторно-курортное лечение  

между образовательными учреждениями 
 

 1.Настоящий Порядок регулирует работу Комиссии по распределению 
квот на получение денежной компенсации за санаторно-курортное лечение 
работникам муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ).  

2.Секретарь Комиссии составляет общий рейтинг ОУ по 
распределению квоты на получение денежной компенсации за санаторно-
курортное лечение в текущем году. 

3.Секретарь Комиссии проводит мониторинг по выявлению ОУ, в 
которых имеются работники, желающие воспользоваться льготой в текущем 
году, с требованием предоставления ходатайств или отказа за подписью 
руководителя ОУ и согласованием председателя профсоюзной организации 
ОУ. 

4.Комиссия проводит заседание и принимает решение об определении 
количества квоты на получение денежной компенсации за санаторно-
курортное лечение тем ОУ, где есть желающие воспользоваться льготой в 
текущем году. 

5.Заседание Комиссии считается правомочным при отсутствии не более 
двух членов комиссии. 

6.Решение Комиссии утверждается приказом начальника Управления 
образования и доводится до ОУ в течение 5 рабочих дней. 

7.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа 
голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 
решающим. 
 



Приложение № 3 
к приказу от 29.05.2013 № 453  

 
Порядок 

распределения квот на получение денежной компенсации  
за санаторно-курортное лечение между образовательными учреждениями  

 
1.Настоящий Порядок определяет механизм распределения квот на получение 

денежной компенсации за санаторно-курортное лечение между ОУ. 
 
2.При распределении квоты устанавливается общий рейтинг очередности всех ОУ. 
 
3.После проведенного мониторинга устанавливается актуальный рейтинг ОУ, в 

которых имеются желающие воспользоваться денежной компенсацией на санаторно-
курортное лечение. 

 
4.Квота для ОУ предоставляется из следующего расчета: 
1 квота на ОУ численностью до 45 работников. 
2 квоты на ОУ численностью до 90 работников. 
3 квоты на ОУ численностью свыше 90 работников. 
 
5.Очередность ОУ для распределения квот устанавливается из расчета коэффициента 

вероятности получения компенсации, определяемый по формуле: 

Ч : Ккв6  
  100 

где: Ч – количество работников ОУ,  
Ккв6 – количество использованных квот за последние шесть лет. 

Для образовательных учреждений, не пользовавшихся компенсацией за санаторно-
курортное лечение, коэффициент принимается равным единице. 

 
6.Актуальный рейтинг на право получения денежной компенсации за санаторно-

курортное лечение в 2013 году утверждается приказом Управления образования. 
 
7.В случае, когда работник отказывается от предоставляемой льготы по разным 

причинам, руководитель ОУ ходатайствует перед Управлением образования о передаче квоты 
либо другому работнику данного ОУ, либо другому учреждению, следующему по 
актуальному рейтингу. Изменения утверждаются приказом Управления образования без 
дополнительного решения Комиссии. 

 
8.Распределение выделенной квоты на получение денежной компенсации за 

санаторно-курортное лечение между работниками ОУ осуществляется по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией. 
 

9.ОУ, которым распределены квоты на получение денежной компенсации за 
санаторно-курортное лечение в 2013 году, предоставляют согласованный с профсоюзным 
комитетом ОУ список работников, планирующих воспользоваться компенсацией, секретарю 
Комиссии для передачи его в ОГУ «Центр социальной поддержки населения по 
Колпашевскому району», куда в случае перераспределения квот передаются и 
соответствующие изменения. 

 
10.ОУ, заявившие в прошлом календарном году желающих воспользоваться квотой на 

получение денежной компенсации за санаторно-курортное лечение, но не воспользовавшиеся 
ею и не передавшие право другому ОУ по рейтингу, не рассматриваются при распределении 
квоты. 


