выделение плановых путевок в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (далее заявка) с равномерным распределением по кварталам исходя из потребности
работников Детского сада №119 АО «РЖД», членов их семей и неработающих
пенсионеров, в санаторно-курортном лечении, медицинской реабилитации и
оздоровлении (далее - санаторно-курортное лечение и оздоровление) в
соответствии с медицинскими показаниями и на основе личных заявлений
работников Детского сада №119 АО «РЖД» и неработающих пенсионеров.
5. Заявки составляются по форме согласно приложению № 2 и направляются
до 1 августа текущего года в бухгалтерию, на бумажном носителе или
передаются в электронной форме через почту Детского сада №119 ОАО
«РЖД». Заявка подписывается руководителем и председателем комиссии и
заверяются печатью и подписью.
1П.Порядок бронирования и распределения путевок
6. Детский сад №119 ОАО «РЖД» заключает с АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
(перечень филиалов в приложении №5) договор на приобретение путевок для
работников учреждения, членов их семей и неработающих пенсионеров, в
соответствии с заказом, в пределах, выделенных учреждению в бюджете
доходов и расходов.
7.Бронирование путевок в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» осуществляется в
соответствии с заказом исходя из объемов расходов Детского сада №119 ОАО
«РЖД» на частичную компенсацию стоимости путевок.
8.После подписания договора на оплату путевок один экземпляр
возвращается в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», второй - остается в Детском саду
№119 ОАО «РЖД».
9.Работникам Детского сада №119 ОАО «РЖД», членам их семей и
неработающим пенсионерам, выделяются путевки на санаторно-курортное
лечение в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в зависимости от стажа работы в
Детском саду №119 ОАО «РЖД» по форме согласно приложению №3 один раз
в три года на срок не более 14 дней с частичной компенсацией стоимости
путевок (без учета путевок, предоставляемых на праздничные и выходные
дни, а также краткосрочных путевок по оздоровительным программам сроком
пребывания до 7дней).
10. Для получения путевки в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» работники
Детского сада №119 ОАО «РЖД», работающие на момент подачи заявления и
неработающие пенсионеры представляют в комиссию по формированию
заказа, бронирования, распределения и оплаты путевок Детского сада №119
ОАО «РЖД» следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 4 до 1 августа.

б) копия свидетельства о браке для мужа или жены (или наличие
соответствующей записи в паспорте);
в) справка с места работы работника Детского сада №119 ОАО «РЖД» для
мужа или жены;
г) копия свидетельства о рождении ребенка;
д) справка, подтверждающая обучение по очной форме (для детей в возрасте
до 24 лет);
е) медицинская справка формы № 070/у-04 для заявителя и членов его семьи
(для получения санаторно-курортной путевки).
11. Комиссия по формированию заказа, бронирования, распределения и
оплаты путевок Детского сада №119 ОАО «РЖД принимает решение о
выделении путевок работникам, членам их семей и неработающим
пенсионерам и о размере частичной оплаты их стоимости и оформляет
выписку из протокола заседания комиссии. В выписке указываются фамилия,
имя, отчество выезжающего в филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», номер, серия
путевки и срок пребывания. Выписка подписывается председателем и
секретарем комиссии и заверяется печатью. Вместе с выпиской работнику или
неработающему пенсионеру Детского сада №119 ОАО «РЖД»
предоставляется подробная информация о филиале АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
12. Перенос срока заезда по путевке не разрешается.
13. Деление путевки на два срока или на двух и более человек путем
сокращения продолжительности пребывания в филиалах АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» запрещается.
14. Санаторно-курортное обеспечение неработающих пенсионеров Детского
сада №119 ОАО «РЖД» осуществляется в объеме до 3 процентов общего
количества путевок, состоящие на учете в Детском саду №119 ОАО «РЖД».
При принятии решения о выделении путевок неработающим пенсионерам
Детского сада №119 ОАО «РЖД» учитывается мнение ППО.
15. Допускается отказ работника Детского сада №119 ОАО «РЖД», члена его
семьи или неработающего пенсионера, от путевки в филиалы АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» по уважительной причине: заболевание или смерть близкого
родственника (круг близких родственников определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации). Отказ работника или
неработающего пенсионера Детского сада №119 ОАО «РЖД» от путевки в
указанных или других случаях оформляется по его заявлению с указанием
причины отказа и предоставлением подтверждающих документов и

рассматривается на заседании комиссии. В случае отказа от путевки комиссия
перераспределяет путевку следующим работникам по их заявкам.
16. В случае не заезда работника, члена его семьи и неработающего
пенсионера Детского сада №119 ОАО «РЖД» в филиал АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» путевка аннулируется на следующий день после указанного
срока заезда. При надлежащем уведомлении филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
о задержке по уважительной причине (заболевание, задержка в пути по
независящим от владельца путевки причинам, смерть близкого родственника),
подтвержденной документально, руководителем филиала АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» продляется срок действия путевки на количество пропущенных
дней, но не более 5 дней.
IV. Порядок оплаты путевок
17. Размер частичной оплаты стоимости путевки в филиалы АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» устанавливается:
а) для работников Детского сада №119 ОАО «РЖД» стоимости;

50 процентов от

б) для руководителей Детского сада №119 ОАО «РЖД» - 60 процентов от
стоимости;
в) для неработающих пенсионеров, стоящих на учете в Детском саду №119
ОАО «РЖД» - 50 процентов от стоимости;
18. Размер частичной оплаты стоимости путевки в филиалы АО «РЖД
ЗДОРОВЬЕ» для членов семьи (муж, жена, дети в возрасте до 18 лет и дети,
обучающиеся по очной форме в высших и средних специальных учебных
заведениях до достижения ими возраста 24 лет), именуемых далее – члены
семьи-80 процентов от стоимости;
19.Выписка из протокола заседания комиссии о размере частичной оплаты
работником, членом его семьи или неработающим пенсионером, стоимости
путевки направляется комиссией в обеспечивающие ведение бухгалтерского и
налогового учета по месту работы работника и учета неработающего
пенсионера.
20. При получении выписки из протокола заседания комиссии работник дает
письменное согласие на удержание из своей заработной платы суммы штрафа
в случаях не заезда по путевке или несвоевременного возврата путевки,
произошедших по его вине, по форме согласно приложению № 6.
21. Филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» оформляют путевку и выдают работнику
по окончании лечения отрывной талон к путевке (документ строгой
отчетности, подтверждающий факт оказания услуги).

22.В случае досрочного отъезда работника, членов его семьи или
неработающего пенсионера, денежные средства за неиспользованные дни
отдыха не возвращаются, за исключением случаев внезапной смерти
работника, члена его семьи, неработающего пенсионера или близкого
родственника, при этом должна быть предоставлена копия свидетельства о
смерти. Не признается уважительной причиной для возврата денежных
средств досрочный отъезд работника, членов его семьи, неработающего
пенсионера вследствие выявленных противопоказаний к санаторнокурортному лечению.
23. В случае не заезда в срок работника по собственной вине с него
удерживается 100-процентная стоимость путевки.
24. В случае отказа работника от забронированной путевки по собственной
вине с него удерживается стоимости путевки в размере 100-процентная
стоимость путевки.
25. Бюджет Детского сада №119 ОАО «РЖД» уменьшается в части средств,
предусмотренных планом ОАО «РЖД» на частичную компенсацию стоимости
путевок в филиалы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
V. Порядок хранения отрывных талонов
26. Работник Детского сада №119 ОАО «РЖД» по возвращении из филиала
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» сдает отрывной талон к путевке, подписанный
директором и заверенный печатью филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», в
учреждение, обеспечивающее ведение бухгалтерского и налогового учета.
27. При утере талона работник Детского сада №119 ОАО «РЖД» представляет
в учреждение, обеспечивающее ведение бухгалтерского и налогового учета,
копию путевки, подписанную директором и заверенную печатью филиала АО
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников Детского сада №119 ОАО "РЖД",
Руководители
Заведующий
Заместитель заведующего по АХР
Заместитель заведующего по УВР
Заместитель заведующего по медицинской деятельности
Главный бухгалтер
Специалисты
Бухгалтер
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Кладовщик
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Делопроизводитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Педагог-дополнительного образования
Врач-педиатр
Врач-офтальмолог
Старшая медсестра
Медицинская сестра
Инструктор по физической культуре
Тьютор
Воспитатели, младшие воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель
Младший обслуживающий персонал
Повар
Кухонный работник
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Кастелянша
Швея
Вахтер
Дворник
Сторож
Слесарь-сантехник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Приложение N 4
форма
В Комиссию по формированию заказа, бронирования,
распределения и оплаты путевок на санаторно-курортное лечение
________________________________________
(Детского сада №119 ОАО "РЖД")
от _____________________________________
должность
________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
________________________________________
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить мне и членам моей семьи ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., причастность мужа (жены) к ОАО "РЖД", возраст детей и место учебы детей
старше 18 лет)
путевку в _______________________________________________________________
(наименование санатория) в (категория номера)
с "__"___________ 20__ г. на ______________________________________________
(количество дней).
Подпись___________________
"__"___________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО
Заведующий Детского сада №119 ОАО "РЖД"
_____________________/Т.И.Чукалина/
подпись
М.П.
"__"__________ 20__ г.

Приложение N 5
ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
Санатории:

"Черноморье", г. Сочи
"Октябрьский", г. Сочи
"Мыс Видный", г. Сочи
"Ивушка", г. Сочи
"Долина Нарзанов", г. Ессентуки
"Долина Нарзанов", г. Кисловодск
"Долина Нарзанов", г. Нальчик
"Долина Нарзанов", г. Железноводск
"Аквамарин", г. Анапа
"Жемчужина Зауралья", г. Шадринск
"Солнечный", г. Геленджик
"Транссиб", г. Белокуриха
"Буран", Московская область
"Волжские дали", Саратовская область
"Дон", г. Воронеж
"Зеленый Гай", г. Туапсе
"Радон", г. Лиски
"Сосновый бор", Кировская область
"Янтарь", Калининградская область".

Приложение N 6
форма
В Комиссию по формированию заказа, бронирования,
распределения и оплаты путевок на санаторно-курортное лечение
________________________________________
(Детского сада №119 ОАО "РЖД")
от _____________________________________
должность
________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
________________________________________
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________, даю свое
согласие на удержание из моей заработной платы суммы штрафа в случаях незаезда по
путевке или несвоевременного возврата путевки, произошедших по моей вине.

Подпись___________________

"__"___________ 20__ г.

Приложение N 2
форма
Кому ______________________________________________________
От кого ___________________________________________________
ЗАЯВКА
на выделение путевок в филиалы АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" на 20 ___ год
N Санаторий
n/n

Всего

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

кол - во количество кол - во количество кол - во количество кол - во количество кол - во
путевок дней
путевок дней
путевок дней
путевок дней
путевок

Итого
Количество работающих (тыс. чел.) - ______________________
Заведующий Детским садом №119 ОАО "РЖД"___________________/Т.И.Чукалина/
подпись
Председатель комиссии по формированию заказа, бронирования,
распределение и оплаты путевок на санаторно-курортное лечение
в Детском саду №119 ОАО "РЖД"___________________/Н.А.Федорова/
подпись
М.П.
Исполнитель:_________________ ФИО, ___________________телефон

количество
дней

Приложение N 3
форма
Кому ______________________________________________________
(наименование санатория)
От кого ___________________________________________________

ЗАЯВКА
на выделение путевок в филиалы АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" на ___________ квартал 20__ г. (скорректированная)

N п/п

Дата
заезда

Категория номера

Количество
путевок

Итого

Председатель комиссии по формированию заказа, бронирования,
распределение и оплаты путевок на санаторно-курортное лечение
в Детском саду №119 ОАО "РЖД» _________________/Н.А.Федорова/
подпись
Исполнитель:__________________ ФИО, ________________________телефон

Количество
койко-дней

