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О предоставлении квоты на санаторно- 
курортное лечение

Уважаемые руководители!

В соответствии с порядком предоставления денежной компенсации на санаторно- 
курортное лечение, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 
17.01.2012 № 5а, Вам выделена квота, согласно электронного вложения (приложения № 1,2), 
для работников, 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, из 
расчета 1 189,00 рублей в день на одного человека на срок пребывания до 14 дней, но не 
более стоимости путевки.

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 социальной поддержки населения по месту своего 
нахождения.

Информация о распределении квот численности работников областных 
государственных и муниципальных учреждений на получение денежной компенсации за 
санаторно-курортное лечение на 2018 год, ответственном исполнителе, отвечающим за 
организацию санаторно-курортного лечения, и постановление Администрации Томской 
области от 17 января 2012 № 5а «О предоставлении санаторно-курортного лечения 
работникам бюджетной сферы», утверждающее порядок предоставления денежной 
компенсации за санаторно-курортное лечение работников областных государственных и 
муниципальных учреждений, размещена на официальном сайте Департамента общего 
образования Томской области (http://edu.tomsk.gov.ru) в разделе «Документы» -  
«Нормативно-правовые акты».
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