
  



 

 

исключении члена Комиссии из ее состава принимается большинством голосов по 

результатам открытого голосования на Общем собрании.  

2.5. В случае исключения из состава Комиссии по оздоровлению одного или нескольких 

членов, состав Комиссии пополняется в порядке, установленном для организации 

Комиссии.  

                  

3. Порядок рассмотрения заявлений 

 

3.1. Все заявления работников, поступившие в Комиссию, регистрируются в Журнале 

регистрации заявлений, где указываются дата поступления заявления,  

Ф.И.О., должность работника.  

3.2. Комиссия по оздоровлению рассматривает заявления работников по порядку их 

поступления.  

3.3. Права работника подтверждаются наличием справки из поликлиники о 

необходимости санаторно – курортного лечения.  

3.4. Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление в Комиссию по оздоровлению повторно в пределах 

срока, установленного настоящим Положением.  

3.5. Заседание Комиссии по оздоровлению  считается правомочным, если на нем 

присутствуют все члены комиссии. 

3.6. На заседании Комиссии по оздоровлению ведется протокол, который подписывается 

председателем Комиссии.  

 

                                   4.  Порядок принятия решения и его содержание 

 

 

4.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.  

4.2. В решении Комиссии указываются:  

- фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в Комиссию работника;  

- дата обращения в Комиссию и дата рассмотрения заявления;  

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на заседании;  

- решение комиссии и его обоснование;  

- результаты голосования.  

4.3. Решение Комиссии по оздоровлению подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании.  

4.4. Если член Комиссии не согласен с решением большинства, он обязан подписать 

решение, но имеет право выразить свою мотивированную точку зрения в решении 

Комиссии.  

4.5. Решение Комиссии доводится до всех работников, подавших заявления. 

 

           5.Исполнение  решений  
 

5.1. После принятия решения Комиссии работник должен предоставить все необходимые 

документы для оформления путевки на санаторно – курортное лечение. 

5.2. Комиссия по оздоровлению не несет ответственности за несвоевременное 

предоставление необходимой документации работником. 

5.3. Комиссия со своей стороны должна своевременно предоставить все документы и 

выписки в МКУ «ЦБУДС №2» для перечисления денежных средств за путевку. 


