
Краевое государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения 

 «КУЧИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

 

ПРИКАЗ 

    22.09.2015                                                                                       № 01-126   

г.Чусовой 

 

[Об утверждении Положения и состава комиссии 

 по предоставлению путевок на санаторно-курортное  

лечение работникам Учреждения] 

 

       В целях организации работы по предоставлению путевок на санаторно-

курортное лечение работникам Учреждения в соответствии с Законом Пермского 

края от 01.04.2015г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и 

муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление», постановлением Правительства Пермского края от 

09.07.2015г. № 449-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников 

государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление, Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных районов Пермского края субсидий на приобретение 

путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений»; приказом Министерства социального развития № 

СЭД-33-01-03-489 от 14.09.2015г. «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления средств на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников государственных учреждений Пермского 

края»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Комиссии по предоставлению путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников Учреждения. 

1.2. Состав комиссии по предоставлению путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников Учреждения. 

2. Назначить ответственное лицо за ведение Книги учета заявлений на 

получение путевок начальника отдела кадров Ю.П.Рычкову. 

         3.  Начальнику отдела кадров Ю.П.Рычковой:  

         3.1.Ознакомить с настоящим приказом заместителя директора по общим 

вопросам, главного бухгалтера, руководителей Филиалов и членов комиссии по 

предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

      Директор                                                                                       А.В.Варченя 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено приказом по Учреждению от  22.09.2015 № 01-126 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работникам 

 КГАСУСОН «Кучинский психоневрологический интернат» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о комиссии по предоставлению путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Краевого 

государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения «Кучинский психоневрологический интернат»  (далее – 

Учреждение, Положение) определяет правовые и организационные основы 

деятельности комиссии. 

1.2. Основной целью создания комиссии по предоставлению путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждения (далее – 

Комиссия) является организация работы по распределению путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников Учреждения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края, 

правовыми актами Министерства социального обслуживания населения 

Пермского края, правовыми актами Учреждения  и настоящим Положением. 

 

1. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Рассмотрение заявлений и документов работников Учреждения на 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

2.2. Принятие решения о распределении путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работникам между работниками Учреждения. 

2.3. Контроль за исполнением законодательства в части предоставления 

путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам 

Учреждения. 

2.4. Создание условий для работников Учреждения по получению 

соответствующей информации, оказание им помощи в случаях возникновения 

конфликтных ситуаций, ведение разъяснительной работы по вопросам 

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

 

 



3. Права и ответственность комиссии, порядок её работы 

 

3.1. Заседание комиссии правомочно и решение действительно, если в ее 

работе принимало участие не менее 2/3 ее состава. Решение комиссии 

принимаются открытым голосованием, большинством голосов присутствующих 

членов комиссии, оформляются протоколами, которые визируются всеми членами 

Комиссии и утверждаются ее руководителем. 

 

4. Организационная деятельность 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии. 

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом  директора Учреждения. 

         4.3. Комиссию возглавляет директор Учреждения. 

         4.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. Члены 

Комиссии принимают личное участие в ее работе. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседаний и порядок их 

проведения определяет председатель Комиссии.  

         4.5. На заседания комиссии могут быть приглашены руководители 

Филиалов.  

         4.6. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Учреждения. 

5.2.Вопросы работы Комиссии, не отраженные в настоящем Положении, 

регулируются решениями Комиссии либо принятием правового акта  

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден приказом по Учреждению от  22.09.2015 № 01-126 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников  

КГАСУСОН «Кучинский психоневрологический интернат» 

 

 

Председатель комиссии Директор  

Варченя Анна Владимировна 

Секретарь комиссии Специалист по охране труда 

Новиков Борис Владимирович 

Члены комиссии Заместитель директора по общим 

вопросам 

Рысина Любовь Николаевна 

Главный бухгалтер  

Карпова Валентина Иосифовна 

Начальник отдела кадров  

Рычкова Юлия Петровна 

Специалист по организации и 

размещению закупок  

Костарева Екатерина Владимировна 

Представитель профсоюзной 

организации или совета трудового 

коллектива по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: дело, филиалы, сайт Учреждения. 

 


