ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Ленина, д.35, Екатеринбург, 620075
тел/факс: (343) 371 -56-46 e-mail: fpso@mail.ru
ОКПО 02635659, ОГРН 1026600004925, ИНН/КПП 6660034134/666001001

18.08.2020

№ 05/283

Председателям членских
организаций ФПСО,
Председателям координационных
советов профсоюзных организаций
муниципальных образований
О недостаточном использовании страхователями
области возможностей использования средств ФСС
на санаторно-курортное лечение работников
В дополнение к письму ФПСО от 30.07.2020 г. «О новых направлениях в
расходовании средств соцстраха на финансирование предупредительных мер
и
продлении до 1 октябрят.г. сроков обращения в органы ФСС»,
недостаточном использовании страхователями области средств ФСС на
финансирование
санаторно-курортного лечения работников, в целях
содействия и активизации этой работы направляем поступившие в наш
адрес
информацию Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления и
гостепреимства о наличие мест и ценах на путевки в санатории региона,
предложения руководителям предприятий и организаций области по
использованию средств на санкурлечение работников и готовности оказать
содействие в оформлении документов и заключении договоров со
здравницами с учетом требований органов ФСС (прилагается).
Предлагаем довести эту информацию до профорганизаций и
руководителей предприятий и учреждений отрасли и с учетом продления
сроков приема заявок страхователей на санаторно - курортное лечение в
органах ФСС до 1 октября.т.г. провести работу по направлению на
санаторно - курортное лечение работающих ( с вредными условиями труда и
лиц начиная с предпенсионного возраста, в том числе переболевших COVID19 при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний).
При этом сообщаем, что ФПСО 08.08.2020 г. Губернатору области Е.
Куйвашеву направлено мотивированное обращение с просьбой дать
соответствующие указания (рекомендации) руководителям министерства
промышленности и науки Свердловской области, других министерств и
ведомств, главам муниципальных образований провести соответствующую
работу с руководителями предприятий и организаций отрасли и
муниципальных образований об активизации работы в целях более полного и
эффективного использования средств ФСС и своевременного(не позднее 1
октября т.г.) предоставлении заявлений и других документов в органы
РОФСС на финансирование предупредительных мер, в том числе на
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санаторно-курортное
лечение работающих с вредными и опасными
условиями труда и других работников, нуждающихся по медицинским
показаниям в санкурлечении, начиная с
предпенсионного возраста,
включая работающих пенсионеров (прилагается).

Приложение: на 8 л.
Председатель
Федерации профсоюзов

Исп. Бондарчук В.П.

тел.8912664976

А.Л. Ветлужских

