ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУП ОО САНАТОРИЙ
«ДУБРАВА»

КТО ТАКИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ И ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ИМ МОЖНО
ЕЗДИТЬ В САНАТОРИИ БЕСПЛАТНО?
Предпенсионер — это работник, которому до выхода на пенсию (назначение
страховой пенсии) остается не более пяти лет. Государство ввело меру
поддержки в виде санатория в 2019 году в рамках программы финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Кроме предпенсионеров подлечиться за счет
государства могут и работающие пенсионеры. Раньше за счет ФСС санаторнокурортное лечение получали только те, кто работает на вредных или опасных
производствах. Поехать в санаторий они могут и теперь. Кстати, половина травм
на рабочем месте получают люди старше 50 лет.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТАКУЮ ПУТЕВКУ?
Нужно обратиться к работодателю и получить в Пенсионном фонде справку,
что вы являетесь предпенсионером. Именно работодатель принимает
решение об использовании средств социального страхования на
приобретение путевок, а также определяет условия распределения этих
путевок в трудовом коллективе. Обязательно нужно иметь заключение врача.
Либо от врачебной комиссии после медосмотра, либо справку № 070/у
(работник получает самостоятельно по месту жительства). Кроме того,
работнику необходимо будет представить копию документа, удостоверяющего
личность, и письменное согласие на обработку его персональных данных.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ЭТИ ПУТЕВКИ?
За путевки платит Фонд социального страхования. Но, напомним, каждый
работодатель обязан перечислять в фонд взносы за работников. Расчет
компенсации ведется именно из суммы, уплаченной в ФСС в течение года.
"Если организация с численностью работников менее 100 человек в
предыдущие два года не обращалось за финансированием
предупредительных мер, то она сможет претендовать на процент от суммы,
накопленной сразу за три года.
Например: за три года страхователь начислил 120 тысяч рублей страховых
взносов на травматизм. За этот период у него был несчастный случай с
больничным листом в размере 20 тысяч рублей, эти расходы отнимаем.
Остается 100 тысяч. 30 % от этой суммы, то есть 30 тысяч рублей, Фонд готов
компенсировать организации в случае приобретения путевки на "санкур".
Но есть условие: страхователь не должен иметь задолженности по взносам.

КАКИЕ ЕЩЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Работодатель должен предоставить в ФСС:
1. Заявление на компенсацию стоимости путевок* .
2. План финансового обеспечения предупредительных мер на год.
3. Копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
4. Заключительный акт врачебной комиссии после медосмотра и списки
работников с указанием рекомендаций. Или копию справки для получения путевки
на санаторно-курортное лечение по форме № 070у и списки работников с
указанием рекомендаций.
5. Копию лицензии санатория.
6. Копию договоров с санаторием и счетов на приобретение путевок.
7. Калькуляцию стоимости путевки.
8. Копию документа, удостоверяющего личность работника.
9. Письменное согласие работника на обработку его персональных данных.
* подать заявление в ФСС на компенсацию стоимости путевок на следующий год можно до 1 августа.

