
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.10.2021                                                                                                               № 422а 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 17.01.2012 № 5а 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 17.01.2012  

№ 5а «О предоставлении санаторно-курортного лечения работникам бюджетной 

сферы» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (79), часть 1  

от 15.02.2012) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «, расположенных на территории Томской области,» 

заменить словами «, расположенных на территории Российской Федерации,»; 

2) в Порядке предоставления денежной компенсации за санаторно-курортное 

лечение работникам областных государственных и муниципальных учреждений, 

утвержденном указанным постановлением: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в медицинских организациях, расположенных на территории 

Томской области,» заменить словами «за санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в медицинских организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации,»; 

б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, исполнительные органы государственной власти Томской области 

направляют в Департамент социальной защиты населения Томской области 

сведения о реализации квот численности работников (о количестве работников, 

прошедших санаторно-курортное лечение,  в том числе по путевкам «выходного 

дня») и расходовании финансовых средств, направленных на предоставление 

денежной компенсации работникам областных государственных и муниципальных 

учреждений в разрезе муниципальных образований. Департамент социальной 

защиты населения Томской области не позднее 15-го числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом, размещает на своем официальном сайте представленные 

сведения.»; 

в) пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) направляют при наличии потребности в перераспределении  

или выделении дополнительных квот численности работников после 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в исполнительные органы 

государственной власти Томской области заявки о перераспределении квот 

численности работников, предоставленных областному государственному  
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или муниципальному учреждению на текущий год, или о выделении 

дополнительных квот численности работников за счет того, что не все работники 

воспользовались правом получения денежной компенсации в максимально 

возможном размере, а также за счет отказа работников, включенных в списки, 

указанные в подпункте 2) настоящего пункта»; 

г) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. Департамент социальной защиты населения Томской области 

ежеквартально, в срок до 1-го числа месяца, следующего за месяцем после 

отчетного квартала, осуществляет перераспределение или распределение 

дополнительных квот численности работников между исполнительными органами 

государственной власти Томской области на основании заявок, указанных  

в подпункте 4) пункта 6 настоящего Порядка.». 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области   А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киняйкина М.А. 

1004ko03.pa2021 


