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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«Об обеспечении работников государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное  

лечение и оздоровление» 
 

11.08.2017 № 120-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папковым И.В. от 25.07.2017 № 1858-17/07 на основе законопроекта, 
внесенного временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 

Решетниковым М.Г. (письмо от 20.07.2017  № СЭД-01-68-969). 
 

Актуальность внесения и рассмотрения проекта закона Пермского края 

«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 

обусловлена окончанием в 2017 году срока действия Закона от 01.04.2015 № 
461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных 

учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление» (далее – Закон № 461-ПК), которым предусмотрено 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работникам государственных и муниципальных учреждений, работающим в 

сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной 

политики, государственной ветеринарной службы. 
 

Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 
края законопроектом предусматривается обеспечение работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее – путевки) в период с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года.  

Предложенный к рассмотрению законопроект, по сути, направлен на 
продление действия Закона № 461-ПК. Вместе с тем, необходимо отметить, ряд 
новелл законопроекта по сравнению с действующим Законом № 461-ПК, а 

именно: 
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- периодичность предоставления путевок работникам предлагается 
увеличить с двух до трех лет; 

- размер среднемесячной заработной платы работника при оплате  
работником за счет личных средств 10 % стоимости путевки увеличен  до 15000 

рублей (в настоящее время -  не более 10000 рублей); 
- предлагается установить верхнюю границу размера среднемесячной 

заработной платы работника, имеющего право на предоставление путевки на   

санаторно-курортное лечение и оздоровление,  в размере до 50000 рублей
1
; 

- предлагается установить нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края предельный размер компенсации за счет бюджетных средств 
стоимости путевок; 

- предлагается установить право государственных и автономных 
учреждений оплачивать часть стоимости путевки за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 
Таким образом, в соответствии с законопроектом работники 

государственных учреждений имеют право на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление за счет средств краевого бюджета не более одного раза в течение 
трех лет при следующих условиях: 

- наличия у работника медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения; 

- стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет; 
- размера заработной платы работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, не более 50000 рублей; 
- оплаты работником за счет личных средств части стоимости санаторно -

курортной путевки.  
Размер оплаты работником за счет личных средств части стоимости 

санаторно-курортной путевки устанавливается в зависимости от 
среднемесячной заработной платы работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки.  
Так, в случае если среднемесячная заработная плата работника за год, 

предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет: 
не более 15000 рублей работником оплачивается 10% стоимости 

санаторно-курортной путевки;  
от 15001 рубля до 20000 рублей работником оплачивается 15% стоимости 

путевки; 

от 20001 рубля до 25000 рублей работником оплачивается 25% стоимости 
путевки; 

от 25001 рубля до 50000 рублей работником оплачивается 30% стоимости 
путевки. 

                                        
1
 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации средняя 

заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы по Пермскому краю за январь -декабрь 

2016 года не превышала 50 тыс.рублей. Так, например, средняя заработная плата младшего медицинского 

персонала составила 15116 руб., педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 25932 

руб., педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 29835 руб., 

преподавателей  образовательных учреждений высшего профессионального образования-  48509 руб., врачей и 

работников медицинских организаций – 42285 руб. http://www.gks.ru/  

http://www.gks.ru/
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Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление будет осуществляться при 

условии принятия органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов аналогичных предлагаемым законопроектом решений о 

санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников, а также при условии  
софинансирования за счет средств бюджета муниципального района 
(городского округа) в размере не менее 30% стоимости таких путевок. Объем 

средств финансовой помощи утверждается ежегодно при формировании 
бюджета Пермского края. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на 
его реализацию ежегодно потребуются финансовые средства в размере 

30000 тыс.рублей.  
Как отмечают авторы законопроекта, объем денежных средств 

определен исходя из уровня расходов на обеспечение путевками на 
санаторно-курортное оздоровление и лечение работников 

государственных и муниципальных учреждений Пермского края в 2017 
году. 

В соответствии с Законом Пермского края от 29.12.2016 №  
34-ПК «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» на санаторно-курортное оздоровление работников 

государственных и муниципальных учреждений в 2017 году 
предусмотрено 30000 тыс.рублей, в том числе на санаторно-курортное 

оздоровление работников государственных учреждений – 15956,6 
тыс.рублей (или 53% от общего объема), муниципальных учреждений – 

14043,4 тыс.рублей (или 47% от общего объема). 
 

Принятие рассматриваемого законопроекта актуально и будет иметь 
положительные социальные последствия, связанные с предоставлением 
дополнительных  мер социальной поддержки работникам государственных и 

муниципальных учреждений,  направленных на получение ими санаторно-
курортного лечения и оздоровления. 

 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 законопроекта работнику 
государственного учреждения предоставляется путевка на санаторно-

курортное лечение и оздоровление. Одним из условий ее предоставления 
является оплата части стоимости путевки, т.е. работник оплачивает часть уже 
приобретенной государственным учреждением путевки. 

Вместе с тем, в части 3 этой же статьи, предлагается установить 
предельный размер компенсации за счет бюджетных средств стоимости 

путевок нормативным правовым актом Правительства Пермского края. Таким 
образом, предполагается иной механизм предоставления мер социальной 

поддержки в виде возврата работнику денежных средств за оплаченную им 
путевку. 
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В целях обеспечения согласованности указанных норм законопроекта, на 
наш взгляд, требуется корректировка положений части 3 статьи 2 проекта 

закона Пермского края. 
Необходимо отметить, что по результатам проверки 

Контрольно-счетной палаты Пермского края, проведенной  
в 1 квартале 2017 года, установлено, что предоставленные работникам 
государственных и муниципальных учреждений путевки в 2016 году 

значительно варьируются по их стоимости: от 6965 рублей до 92500 
рублей

2
. 

Кроме того, по итогам проведения выездного заседания 
комитетом Законодательного Собрания Пермского края по социальной 

политике
3
 Правительству Пермского края было рекомендовано 

рассмотреть возможность установления предельного уровня 

компенсации за счет бюджетных средств стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников либо 

расчетной стоимости путевки, исходя из срока пребывания не менее 14 
дней. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                        
2
Отчет о результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Пермского края,  представленный 

с письмом от 16.03.2017 № 1-14/193 
3
Постановление Законодательного Собрания от 22.06.2017 № 380 «Об итогах проведения выездного заседания 

комитета по социальной политике в Кишертском районе»  

Пьянкова 

217 75 86 


