Информация для работников государственных и муниципальных учреждений Республики Крым об
обеспечении путёвками на санаторно-курортное лечение
Администрации города Джанкоя информирует о предоставлении государственной услуги по
обеспечению работников государственных и муниципальных учреждений Республики Крым путёвками на
санаторно-курортное лечение в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
31.05.2016 №236 «Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Крым путёвками на санаторно-курортное лечение».
Право на получение путевок за счет средств бюджета Республики Крым имеют работники
государственных и муниципальных учреждений образования, науки, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, по делам детей и молодежи и других учреждений, организаций и
предприятий Республики Крым, находящихся на бюджетном финансировании, среднедушевой доход семьи
которых не превышает 3-кратной величины прожиточного минимума на душу населения по Республике
Крым (в настоящее время - 32 244 рублей), при наличии медицинских показаний, подтвержденных
справкой (форме N 070/у) , и суммарного стажа работы в государственном или муниципальном учреждении
не менее 2-х лет подряд на дату предоставления путевки.
Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в первичную профсоюзную
организацию по месту работы независимо от членства, а в случае отсутствия профсоюзной организации - в
департамент труда и социальной защиты населения (ул. Карла Маркса, д.15, каб.4а) следующие
документы:
заявление (установленная форма);
копию документа, удостоверяющего личность (заверенную в установленном законодательством порядке
по месту работы);
справку для получения путевки по форме N 070/у (Справка для получения путевки по форме N 070/у
выдается медицинскими организациями (иными организациями), оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, на основании медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях. Срок действия справки - 12 месяцев со дня выдачи;
справку из уполномоченной организации о составе семьи заявителя ;
справку, подтверждающую место работы заявителя (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);
справки (иные документы) о доходах членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения;
копии трудовой книжки, заверенной в установленном законодательством порядке по месту работы.
К документам прилагается согласие совершеннолетних членов его семьи на обработку персональных
данных согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
Основаниями для отказа в приеме документов является:
предоставление неполного комплекта документов;
предоставление документов с истекшим сроком действия;
превышение величины среднедушевого дохода семьи;
стаж работы в государственных и (или) муниципальных учреждениях менее 2-х лет;
обеспечение бесплатной или на льготных условиях путевкой на санаторно-курортное лечение в другой
организации или за счет другого источника финансирования в течение 12 месяцев, предшествующих дате
обращения с заявлением.
Профсоюзная организация сформированное личное дело работника, с включением в него
представленных документов, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от работника заявления
передает его в орган труда и социальной защиты по описи.

Группа
1
2
3

Размер собственного платежа работника за санаторно-курортную путевку:
Величина среднедушевого дохода семьи работника Размер собственного платежа работника
в процентах от прожиточного минимума на душу
за санаторно-курортную путёвку в
населения
процентах от стоимости путёвки
до 100 включительно
10
свыше 100 до 200 включительно
20
свыше 200 до 300 включительно
30

Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 21 календарный день.
За информацией обращаться в департамент труда социальной защиты населения администрации города
Джанкоя: ул.Карла Маркса,15, кабинет 3 или по телефону 3-21-54.

