
 Законом Самарской области от 17 января 2014 года №10-ГД "О внесении 

изменений в Закон Самарской области "Об обеспечении работников организаций 

бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение"

  

             Сызранский горком профсоюза информирует о том, что в 

соответствии с  Законом Самарской области от 17 января 2014 года №10-ГД "О 

внесении изменений в Закон Самарской области "Об обеспечении работников 

организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-

курортное лечение" (вступил в силу с 19.01.14г.) изменился порядок 

получения путевок на санаторно-курортное лечение для работников 

организаций бюджетной сферы. А именно-дополнен перечень документов, 

которые должен предоставить работник для получения путевки.   

  Для получения путевки необходимо будет предоставить согласие 

заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных.   

  Установлен перечень лиц, которые могут претендовать на получение путевки. 

Это работники бюджетных организаций, в том числе работники бюджетных 

организаций, которые являются получателями трудовой пенсии по старости, не 

состоящие на учете на получение путевки. В отдельных случаях, учитывая 

график отпусков и невозможность использовать выданную путевку в 

период ее действия, очередность (с согласия получателя путевки) 

изменяется на последующую. 

Далее по тексту Закона                                                                                          

«Внести в Закон Самарской области от 30 декабря 2005 года № 255-ГД "Об 

обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области 

путевками на санаторно-курортное лечение" (газета "Волжская коммуна", 

2006, 6 января; 2007, 15 мая, 7 ноября; 2011, 8 декабря) следующие 

изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

В соответствии с настоящим Законом путевками обеспечиваются работники 

бюджетных организаций, в том числе работники бюджетных организаций, 

которые являются получателями трудовой пенсии по старости, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", не состоящие на учете на получение путевки в соответствии с 

Законом Самарской области "Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное 

лечение", а также не включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи". 



2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 

"1. Выдача путевок осуществляется в порядке очереди по бюджетной 

организации с учетом профиля заболевания. В отдельных случаях, 

учитывая график отпусков и невозможность использовать выданную 

путевку в период ее действия, очередность (с согласия получателя 

путевки) изменяется на последующую. Путевка выдается работнику 

бюджетной организации бесплатно". 

 

3) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9 

 

1. Работник бюджетной организации при постановке на учет работников, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, подает по месту работы 

заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

справка (заключение) лечебно-профилактического учреждения о 

нуждаемости в санаторно-курортном лечении; 

домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, либо их 

копия, либо выписка из домовой (поквартирной) книги или поквартирной 

карточки; 

документы о доходах всех членов семьи работника бюджетной 

организации; 

согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных 

данных по форме, установленной в приложении к настоящему Закону. 

 

2. При предоставлении путевки работник бюджетной организации, 

нуждающийся в санаторно-курортном лечении, представляет документы, 

определенные в пункте 1 настоящей статьи, а также документы, 

содержащие информацию о том, что работник не состоит на учете на 

получение путевки в соответствии с Законом Самарской области "Об 

обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской 

области, путевками на санаторно-курортное лечение" и не включен в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи". 

 

4) в статье 10: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.Бюджетная организация: 

принимает документы, указанные в статье 9 настоящего Закона; ведет 

учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

передает списки работников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, в соответствующий орган исполнительной власти Самарской 

области или орган местного самоуправления для формирования сводной 

заявки; 



рассматривает документы для предоставления путевок; осуществляет 

проверку наличия основания для получения работником путевки на 

основании документов, определенных в пункте 2 статьи 9 настоящего 

Закона; 

организует в порядке, определенном органом исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющим реализацию государственной 

политики в сфере социальной защиты населения, работу по 

истребованию информации о том, что работник бюджетной организации 

не состоит в списках учета на получение путевки в соответствии с 

Законом Самарской области "Об обеспечении отдельных категорий 

граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-

курортное лечение" и не включен в Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи, если 

соответствующие документы не предоставлены работником бюджетной 

организации в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона; 

осуществляет расчет средней величины денежного дохода в соответствии 

с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона; 

принимает решение о постановке на учет (снятии с учета), выдаче (отказе 

в выдаче) путевки в порядке, определяемом органом исполнительной 

власти Самарской области, осуществляющим реализацию 

государственной политики в сфере социальной защиты населения; 

представляет в вышестоящий орган исполнительной власти Самарской 

области или орган местного самоуправления решение о выдаче путевки 

конкретному работнику". 

5)дополнить приложением следующего содержания:  

"Приложение к Закону Самарской области "Об обеспечении        

работников      организаций бюджетной сферы Самарской области 

путевками на санаторно-курортное лечение".                                                  

Согласие на обработку персональных данных.                                                        

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" выражаю(ем) согласие на обработку своих 

персональных данных, прилагаемых к заявлению работника бюджетной 

организации _________ (ФИО), с целью предоставления путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

Данное согласие действует бессрочно. 

п/п Фамилии, имена, отчества заявителя и членов его семьи Подпись 

     

Статья 2          

 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.                                                                         

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин 


