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1.Назначение о область применения 

1.1. Цель 

Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия 

решений Комиссией по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени 

А.П. Раменского» 

1.2. Область применения 

Настоящая инструкция применяется во всех структурных подразделениях колледжа и 

входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

 

 

2. Определения, сокращения, аббревиатуры 

2.1. Определения 

Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 

осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных 

лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях 

и на курортах. 

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма; 

Охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными 

лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи;  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

• Закон Пермского края от 1 апреля 2015г. № 461-ПК «Об обеспечении работников 

государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление». 

• Постановление правительства Пермского края от 9 июля 2015гю № 449-п «Об 

утверждении порядка обеспечения работников государственных учреждений Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, порядка предоставления из 

бюджета Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление работников муниципальных учреждений». 

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 11.11.2015г. № СЭД-26-

01-04-901 «Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление». 

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 02.12.2015 г. № СЭД-26-

01-04-952 «Об утверждении Порядка определения объема и условий на предоставление 

субсидий на иные цели на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Пермского края. 



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение о комиссии по предоставлению путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее – Положение, Колледж) определяет 

правовые и организационные основы деятельности комиссии. 

4.2. Основной целью создания комиссии по предоставлению путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников Колледжа (далее – Комиссия) является 

организация работы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников Колледжа. 

4.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и настоящим Положением. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

5.1. Рассмотрение заявлений и документов работников Колледжа на предоставление 

путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

5.2. Принятие решения о распределении путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работникам Колледжа. 

5.3. Контроль за исполнением законодательства в части предоставления путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам Колледжа. 

5.4. Создание условий для работников Колледжа 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. 

             5.5. Уведомление работника в письменной форме о принятом решении в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ, ПОРЯДОК ЕЁ РАБОТЫ 

6.1. 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 членами Комиссии и утверждаются ее председателем. 

6.2. При принятии решения комиссия руководствуется приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 11.11.2015 года «Об утверждении Порядка обеспечения 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Пермского края, путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 

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

7.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

7.3. Комиссию возглавляет председатель совета трудового коллектива колледжа. 

7.4. 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. В соответствии с повесткой дня на заседание Комиссии могут приглашаться 

руководители структурных подразделений колледжа. 

7.5. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения. 

7.6. Протоколы заседания комиссии хранятся в приёмной директора колледжа. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся локальными правовыми 

актами колледжа. 

8.2. Вопросы работы Комиссии, не отраженные в настоящем Положении, регулируются 

решениями Комиссии либо принятием правового акта колледжа. 
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