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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Назначение документа 

Настоящее Положение устанавливает в АО «Желдорреммаш» общие правила по 

организации санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения, 

оздоровления Работников, членов их семей и неработающих пенсионеров в соответствии 

с Коллективным договором АО «Желдорреммаш». 

Настоящее Положение включает в себя: 

 порядок распределения путевок Работникам, членам их семей и неработающим 

пенсионерам; 

 требования к содержанию пакета документов при оформлении путевки; 

 требования к работнику и нормы оплаты стоимости путевки для Работника, 

членов его семьи и неработающим пенсионерам, предоставляемой за счет средств 

Общества. 

1.2. Задействованные подразделения   

Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения АО «Желдорреммаш».  

1.3. Термины и определения 

В настоящем Документе используются следующие термины и определения: 

Таблица 1.  

№ Термин Определение термина 

1 Работодатель АО «Желдорреммаш», Общество 

2 Работники  
физические лица, вступившие и состоящие в трудовых отношениях с  

АО «Желдорреммаш» 

3 
Неработающие 

пенсионеры 

лица, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию (в том 

числе по инвалидности в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным возникшим не по вине работника повреждением здоровья) 

из АО «Желдорреммаш» или до 01 июля 2009 г. из организаций федерального 

железнодорожного транспорта, открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), имущество которых 

внесено в уставный капитал АО «Желдорреммаш», а также действующих в них 

организаций РОСПРОФЖЕЛ, находящиеся на ветеранском учете в АО 

«Желдорреммаш» и не состоящие на дату предоставления гарантий, 

регламентированных настоящим Положением, в трудовых отношениях с любым 

работодателем 

4 Филиал 
обособленное структурное подразделение АО «Желдорреммаш», указанное в 

качестве филиала в едином государственном реестре юридических лиц 

5 
Члены семьи 

Работника 

супруг/супруга; дети до 18 лет, находящиеся на иждивении Работника; дети – 

студенты дневных отделений высших учебных заведений до 24 лет 

6 Путевка 
бланк строгой отчетности, дающий право на получение санаторно-курортных и 

оздоровительных услуг в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 

7 
План 

оздоровления 

ежегодно формируемый сводный план приобретения путевок по заявкам в 

санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также детские 

оздоровительные лагеря 

8 Комиссия 

Комиссия по социальным вопросам филиала, в компетенцию которой входят 

вопросы организации, планирования, приобретения и распределения путевок на 

санаторно-курортное, реабилитационно-восстановительное лечение и 

оздоровление 



 

ООО «Локомотивные технологии» 4 из 10  

 

№ Термин Определение термина 

9 
Оздоровительная 

организация 

база (дом) отдыха, пансионат, оздоровительный центр, оздоровительный лагерь, 

спортивно – оздоровительный комплекс или иная организация, не относящаяся к 

системе здравоохранения, одним из видов деятельности которых является 

оздоровление 

10 

Санаторно-

курортная 

организация 

организация, осуществляющая лечебный процесс, имеющая статус лечебно-

профилактической организации и функционирующая на основании 

государственной лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(санаторий, санаторий-профилакторий, центр восстановительной медицины и 

реабилитации) 

11 

Детские 

оздоровительные 

учреждения, ДОУ 

детская оздоровительная организация сезонного действия или круглогодичного действия 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные 

центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие 

лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 

организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 

палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 

различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические 

лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях 

социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях) 

 

 

1.4. Ссылки на регламентирующие документы 

№ п.п Нормативные документы 

Внешние  

1 Трудовой кодекс Российской Федерации 

Внутренние 

1 Коллективный договор АО «Желдорреммаш» 

2 Временный Регламент формирования и исполнения бюджетов Группы компаний, введенный в 

действие Приказом от 14.11.2016 г. № 360 ЛТ-П 

3 Положение о наставничестве в ОАО «Желдорреммаш» (утверждено распоряжением Общества 

от 16.04.2012г. № 53/Р) 

 4 Регламент по управлению рационализаторскими предложениями (утверждено приказом ООО 

«Локомотивные технологии» от 26.05.2016г. № 182 ЛТ-П) 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
 

2.1. Назначение и цели процесса 

Организация санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного 

лечения, оздоровления Работников, членов их семей и неработающих пенсионеров 

направлена на: 

 повышение эффективности существующей в Обществе системы обеспечения 

Работников, членов их семей и неработающих пенсионеров санаторно-курортным, 

реабилитационно-восстановительным лечением и оздоровлением; 
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 восстановление трудового потенциала и сокращения роста профессиональных 

заболеваний Работников; 

 профилактику заболеваний и улучшение здоровья Работников, членов их семей 

и неработающих пенсионеров. 
 

2.2. Общие принципы оздоровления, порядок распределения путевок в 

санаторно-курортные и оздоровительные организации, требования к заявителям 
 

Санаторно-курортное оздоровление работников, членов их семей и неработающих 

пенсионеров осуществляется на территории Российской Федерации. 

Распределение путевок и формирование сводного плана оздоровления должно 

осуществляться Комиссией филиала с учетом следующих принципов: 

 рабочим – 80% от общего количества путевок; 

 руководителям, специалистам и служащим – 15% от общего количества путевок; 

 неработающим пенсионерам – 5% от общего количества путевок. 

Право на выделение путевки в санаторно-курортные и оздоровительные 

организации предоставляется работнику (одному члену его семьи), а также 

неработающему пенсионеру не чаще одного раза в три года. В случае, если 

медицинским учреждением рекомендовано ежегодное лечение, данный вопрос 

рассматривается Комиссией в индивидуальном порядке.  

 На момент подачи заявления о выделении путевки Работник должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 стаж работы Работника в Обществе должен составлять не менее 1 года; 

 отсутствие у Работника действующих дисциплинарных взысканий за нарушение 

трудовой дисциплины в соответствии со ст. 192, 193 ТК РФ (прогул, хищение или 

попытка хищения материальных ценностей, умышленная порча имущества Работодателя, 

пронос на территорию Работодателя и/или употребление на территории Работодателя 

алкогольных напитков или наркотических средств, а также нахождение на рабочем месте 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). 
 

Распределение путевок и формирование сводного плана оздоровления Комиссия 

филиала осуществляет с учетом приоритетного права, предоставляемого Работникам: 

 ранее не использовавшим свое право на санаторно-курортное оздоровление; 

 условия труда, на рабочих местах которых, по результатам аттестации рабочих 

мест (специальной оценки условий труда) отнесены к вредным и (или) опасным условиям 

труда; 

 имеющим профессиональные заболевания; 

 осуществляющим наставническую деятельность; 

 имеющим рационализаторское предложение, принятое к внедрению в Обществе; 

 победителям внутрипроизводственных соревнований и конкурсов 

профессионального мастерства; 

 имеющим награды Общества, ООО «Локомотивные технологии», ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ, ОППО РОСПРОФЖЕЛ АО «Желдорреммаш»; 

 не имеющим действующих дисциплинарных взысканий.  
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Распределение путевок и формирование сводного плана оздоровления Комиссия 

филиала осуществляет с учетом приоритетного права, предоставляемого неработающим 

пенсионерам: 

 ранее не использовавшим свое право на санаторно-курортное оздоровление; 

 принимающим активное участие в деятельности Совета ветеранов Филиала. 
 

Продолжительность санаторно-курортного лечения и оздоровления Работников и 

членов их семей, неработающих пенсионеров должна составлять не более четырнадцати 

календарных дней.  

Путевка на члена семьи Работника не может выдаваться отдельно от Работника. 

Путевки, приобретенные работниками и неработающими пенсионерами 

самостоятельно, компенсации не подлежат. 

2.3. Общие принципы и порядок распределения оздоровления детей 

работников в ДОУ, требования к заявителям 
 

Отдых и оздоровление детей работников в ДОУ осуществляется в период летних 

школьных каникул (июнь – август) на территории Российской Федерации.   

Правом на выделение путевки пользуются Работники, возраст ребенка (детей) 

которых на момент оздоровления составляет не более 15 лет (включительно). 

На момент подачи заявления о выделении путевки ребенку (детям) Работник 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 стаж работы Работника в Обществе должен составлять не менее 1 года; 

 отсутствие у Работника действующих дисциплинарных взысканий за нарушение 

трудовой дисциплины в соответствии со ст. 192, 193 ТК РФ (прогул, хищение или 

попытка хищения материальных ценностей, умышленная порча имущества Работодателя, 

пронос на территорию Работодателя и/или употребление на территории Работодателя 

алкогольных напитков или наркотических средств, а также нахождение на рабочем месте 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). 
 

Распределение путевок и формирование сводного плана оздоровления Комиссия 

филиала осуществляет с учетом приоритетного права, предоставляемого Работникам: 

 многодетным родителям; 

 осуществляющим наставническую деятельность; 

 имеющим рационализаторское предложение, принятое к внедрению в Обществе; 

 победителям внутрипроизводственных соревнований и конкурсов 

профессионального мастерства; 

 имеющим награды Общества, ООО «Локомотивные технологии», ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ, ОППО РОСПРОФЖЕЛ АО «Желдорреммаш»; 

Ребенку/детям Работника может быть выделена только одна путевка в период 

летних каникул на каждого ребенка. 

Путевки, приобретенные работниками самостоятельно, компенсации не подлежат. 
 

2.4. Порядок формирования плана оздоровления в санаторно-курортные и 

оздоровительные организации, ДОУ 
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До 01 октября года, предшествующего году организации оздоровления, филиал 

формирует сводный план оздоровления по форме Приложения № 1.  

После утверждения бизнес-плана по филиалу и Обществу на год организации 

оздоровления по статьям расходов на санаторно-курортное оздоровление работников, 

членов их семей и неработающих пенсионеров, организацию детского оздоровления  

сводный план оздоровления Филиала при необходимости должен быть скорректирован и 

приведен в рамки утвержденных бюджетных параметров.   

Решение о включении Работника (одного члена его семьи), неработающего 

пенсионера в итоговый сводный план оздоровления принимает Комиссия Филиала в 

рамках утвержденных бюджетных параметров и с учетом наличия у заявителей 

приоритетного права согласно п.п. 2.2, 2.3 настоящего Положения.  

 На основании сводного плана оздоровления, Филиал заключает договоры с 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями, ДОУ на территории 

Российской Федерации.  
 

2.5. Нормы оплаты стоимости путевок 

 
Размер части стоимости путевки в санаторно-курортные и оздоровительные 

организации, подлежащий оплате Работниками филиалов, устанавливается в следующих 

размерах: 
 

 I квартал II Квартал III квартал IV Квартал 

Работник  10% 15% 20% 10% 

Член семьи 25% 30% 35% 25% 
 

Для неработающих пенсионеров устанавливается следующий размер частичной 

оплаты стоимости путевки: 
 

при стаже свыше 30 

лет в Обществе,  

ОАО «РЖД» или 

организациях 

железнодорожного 

транспорта, имущество 

которых внесено в 

уставной капитал  

ОАО «РЖД» 

при стаже свыше 20 лет 

в Обществе, ОАО 

«РЖД» или 

организациях 

железнодорожного 

транспорта, имущество 

которых внесено в 

уставной капитал  

ОАО «РЖД 

при стаже свыше  

10 лет в Обществе,  

ОАО «РЖД» или 

организациях 

железнодорожного 

транспорта, имущество 

которых внесено в 

уставной капитал  

ОАО «РЖД» 

при стаже менее 10 лет 

в Обществе, ОАО 

«РЖД» или 

организациях 

железнодорожного 

транспорта, имущество 

которых внесено в 

уставной капитал  

ОАО «РЖД» 

5% 10% 15% 50% 
 

При этом общая стоимость путевки на одного оздоравлеваемого не должна 

превышать 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей. Если стоимость путевки выше, то 

оставшуюся разницу Заявитель возмещает из собственных средств: работник - путем ее 

удержания из заработной платы, неработающий пенсионер – путем внесения денежных 

средств в кассу Филиала либо, при ее отсутствии, путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Филиала. 

 

Размер части стоимости путевки в ДОУ, подлежащий оплате Работниками 

филиалов, устанавливается в следующих размерах: 
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Работник  10% 

Для малообеспеченных и многодетных семей 5% 
 

При этом общая стоимость путевки на одного ребенка не должна превышать 

25 000,00 (двадцати пяти тысяч) рублей. Если полная стоимость путевки превышает 

указанную сумму, то оставшуюся разницу Работник возмещает из собственных средств 

путем ее удержания из заработной платы.  
 

2.6. Условия отказов от путевки 
 

Перенос сроков заезда по путевкам не производится. 

Допускается отказ Работника от путевки не позднее 30 календарных дней до начала 

ее действия и регулируется условиями договора с санаторно-курортной или 

оздоровительной организацией, ДОУ при предоставлении в Комиссию письменного 

заявления с указанием уважительной причины отказа и при условии замены получателя 

путевки. 

В случае отказа или не заезда Работника, путевки в санаторно-курортные или 

оздоровительные организации ему не предоставляются в соответствии с настоящим 

Положением в течение следующих трех лет. 

 В случае отказа или не заезда неработающего пенсионера, путевки в санаторно-

курортные или оздоровительные организации ему не предоставляются в соответствии с 

настоящим Положением в течение следующих трех лет. 

Отказ от путевки в более короткий срок допускается в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого 

родственника и т.п.), подтвержденного документально. 
 

2.7. Порядок оформления документов Работниками и неработающими 

пенсионерами для получения путевки 
 

Получение путевки Работником на себя (и одного члена семьи) осуществляется на 

основании заявления на получение путевки с приложением к нему следующих 

документов: 

 копия паспорта Работника (и члена семьи); 

 копия документов, подтверждающих родство Работника и члена семьи; 

 справка о необходимости санаторно-курортного лечения (для получения путевки 

в санаторно-курортную организацию) по форме № 070/у-04, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение». 

 документы, подтверждающие приоритетное право на выделение путевки, 

регламентированное п. 2.2 настоящего Положения (при необходимости); 

 иные документы, подтверждающие право работника (и члена семьи) на 

предоставление путевки (при необходимости).  
 

Получение путевки неработающим пенсионером осуществляется на основании 

заявления на получение путевки с приложением к нему следующих документов: 

 копия паспорта неработающего пенсионера; 
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 копия документов, подтверждающих статус неработающего пенсионера  

Общества и стаж работы, учитываемый для присвоения настоящего статуса, согласно 

требованиям Коллективного договора Общества и настоящего положения; 

 справка о необходимости санаторно-курортного лечения (для получения путевки 

в санаторно-курортную организацию) по форме № 070/у-04, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение». 

 документы, подтверждающие приоритетное право на выделение путевки, 

регламентированное п. 2.2 настоящего Положения (при необходимости); 

 иные документы, подтверждающие право работника (и члена семьи) на 

предоставление путевки (при необходимости).  
 

Получение путевки на ребенка/детей Работником осуществляется на основании 

заявления на получение путевки с приложением к нему следующих документов: 

 свидетельство о рождении ребенка (копия паспорта гражданина Российской 

Федерации – для детей в возрасте старше 14 лет); 

 документы, подтверждающие приоритетное право на выделение путевки, 

регламентированное п. 2.3 настоящего Положения (при необходимости); 

 иные документы (по запросу ДОУ); 

 иные документы, подтверждающие право работника (и члена семьи) на 

предоставление путевки (при необходимости).  
 

Отсутствие дополнительных документов, запрашиваемых Работодателем в целях 

подтверждения права на получение путевки по настоящему Положению может явиться 

основанием для мотивированного отказа в получении заявителем путевки. При 

дальнейшем предъявлении требуемого документа, вопрос о выделении путевки может 

быть рассмотрен повторно. 
 

По окончании лечения Работник, неработающий пенсионер получает в санаторно-

курортной или оздоровительной организации отрывной талон к Путевке (документ 

строгой отчетности, подтверждающий факт оказания услуги).  

Если Работник не сдал в установленный срок отрывной талон к путевке (либо при 

его утере - справку, подтверждающую факт оказания услуги по оздоровлению) с него 

удерживается полный размер стоимости путевки. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению об оздоровлении работников, членов их семей и неработающих пенсионеров АО «Желдорреммаш» 

(Утверждено Приказом от «____» ____________ 20____ г.) 

 

___________________________ - филиал АО «Желдорреммаш»  

ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА 20___ ГОД 

 

1. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей 

№ 

п/п 

ФИО  

работника 

Должность  Период 

оздоровления 

(месяц) 

Оздоровительная организация 

(наименование, населенный 

пункт) 

Размер стоимости 

путевки за счет 

средств Общества 

(руб.) 

Отдых с членом 

семьи (да/нет) 

ФИО члена семьи Размер стоимости 

путевки за счет 

средств Общества 

(руб.) 

         

         

         

2. Санаторно-курортное лечение и оздоровление неработающих пенсионеров 

№ 

п/п 

ФИО  

Неработающего пенсионера 

Период оздоровления 

(месяц) 

Оздоровительная организация 

(наименование, населенный пункт) 

Размер стоимости путевки за счет 

средств Общества (руб.) 

     

     

     

3. Детский отдых детей работников 

№ 

п/п 

ФИО  

работника 

Должность  Период 

оздоровления 

(месяц) 

ФИО ребенка Возраст ребенка 

(полных лет) 

ДОУ (наименование, 

населенный пункт) 

Размер стоимости путевки за счет 

средств Общества (руб.) 

        

        

        

        

 


