МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «АИСТ»
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

ПРИКАЗ
«_29 »января 2016г
с.п. Солнечный

№ 63

О положении «О санаторно-курортном лечении работников МБДОУ д/с
«Аист»
С целью приведения локальных актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации, на основании решения производственного собрания
работников МБДОУ д/с «Аист» от 15.01.2016 № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение «О санаторно-курортном лечении работников
МБДОУ д/с «Аист» в новой редакции (далее по тексту Положение) (приложение 1).
2.
Признать утратившим силу Положение «О санаторно-курортном
лечении работников МБДОУ д/с «Аист» утверждённое от 03.08.2015.
3.
Вести работу по оплате санаторно-курортного лечения в соответствии
с Положением.
4.
Разместить информацию:
4.1. На стендах Учреждения (Ответственный Ковальчук Г.И., Благодарёва
О.В.);
4.2. На сайте Учреждений (Ответственный Агаева Б.М., Благодарёва О.В.).
5.
Контроль за исполнением приказа в филиале д/с «Колокольчик»
возложить на заведующего филиалом Кушникову А.М.
6.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлен:

Е.Е. Лупикова
Кушникова А.М.
Ковальчук Г.И.
Благодарёва О.В.
Агаева Б.М.
Приложение к приказу от
29.01.2016 № 63

1. Общее положение.
1.1.
Настоящее Положение определяет механизм оплаты санаторнокурортного лечения работникам муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Аист» с
приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому
развитию детей (далее по тексту Учреждение).
1.2.
Положение разработано в соответствии, с коллективным договором
Учреждения на 2014-2017 гг. от 05.03.2014 № 126600, с законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 102-оз «Об охране
здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями
от 20.04.2006 N 40-оз, от 28.06.2007 N 83-оз, от 28.12.2007 N 205-оз, от 30.03.2009 N
25-оз, от 30.12.2009 N 255-оз).
1.3.
Положение утверждается и вводится в действие приказом заведующего
до вступления в силу нового нормативно-правового акта.
2. Размер и условия оплаты санаторно-курортного лечения.
2.1.
Оплата санаторно - курортного лечения производится в размере 70
% от стоимости путёвки, но не более 25000,00 рублей, один раз в три года.
2.2.
Возмещение расходов на оплату санаторно-курортного лечения
производится на основании следующих документов:
•
Заявление на имя заведующего,
•
Кассовый чек или квитанция об оплате санаторно-курортной путёвки,
•
Накладная (акт), счёт (счёт-фактура) к путёвке, договор на санаторнокурортное лечение,
•
Обратный талон к путёвке (с печатью санатория) или отрывной талон
к путёвке (с печатью санатория)
•
Лицензия санатория,
•
Приказ по Учреждению о выплате стоимости путёвки.
2.3.
Приобретение путёвки осуществляется самим работником.
2.4.
Оплата санаторно-курортного лечения производится после получения
санаторно-курортных услуг, при предоставлении подтверждающих документов
указанных в п.2.2 настоящего положения.
2.5.
Оплата санаторно-курортного лечения производится работникам по
основному месту работы, состоящих в штате учреждения.

