
ПОЛОЖЕНИЕ 

по распределению, выдаче и реализации путевок  

в детский оздоровительный лагерь «Дубрава» в  

Унитарном строительном предприятии «Трест «Реммонтажстрой» 

 

1. Настоящее Положение регулирует процедуру распределения, выдачи и 

реализации   путевок в детский оздоровительный лагерь «Дубрава» с 

круглосуточным пребыванием (далее – ДОЛ «Дубрава») в летний 

оздоровительный период детям работников Унитарного строительного 

предприятия «Трест «Реммонтажстрой» (далее – Предприятие), детям 

освобожденных выборных работников профсоюзов, действующих на 

Предприятии, а также детям пенсионеров, вышедших на пенсию с 

Предприятия, имеющим несовершеннолетних детей. 

2. Оздоровление детей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, в 

ДОЛ «Дубрава» осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь,  издаваемым ежегодно приказом ОАО «Беларуськалий» 

«Об организации детского летнего оздоровления и работы детского 

оздоровительного лагеря «Дубрава» и договором, заключаемым ежегодно 

Предприятием и  ОАО «Беларуськалий».  

3. Право на получение путевки в ДОЛ «Дубрава» имеют дети в возрасте от 

6 до 14 лет (если иное не предусмотрено ОАО «Беларуськалий»), чьи родители 

(один из родителей) работают на Предприятии или вышли на пенсию с 

Предприятия. 

Дети имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровление за 

счет средств государственного социального страхования не более одного раза 

в календарном году. Не более двух раз в календарном году могут быть 

направлены в лагерь с круглосуточным пребыванием следующие категории 

детей:    

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях; 

- дети из многодетных и неполных семей (при предоставлении 

необходимых документов). 

4.  Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению УСП 

«Трест «Реммонтажстрой» (далее – комиссия) ведет учет нуждающихся в 

оздоровлении детей на основании письменных заявлений родителей, 

поданных в срок, обозначенный приказом ОАО «Беларуськалий» об 

организации детского летнего оздоровления и работы детского 

оздоровительного лагеря «Дубрава» в очередном году. 



5. Комиссия  при формировании списков детей на оздоровление в ДОЛ 

«Дубрава»  исходит из числа выделенных на Предприятие путевок в 

соответствии с приказом ОАО «Беларуськалий».   

Если количество поданных заявок превышает количество выделенных 

ОАО «Беларуськалий» путевок: 

5.1. комиссия вправе предложить родителям другой заезд для 

оздоровления ребенка из числа выделенных на Предприятие, но 

невостребованных путевок; 

5.2. путевки не выделяются работникам: 

5.2.1. чей стаж работы в УСП «Трест «Реммонтажстрой» на момент заезда 

ребенка в ДОЛ «Дубрава» составляет менее 1 года; 

5.2.2. имеющим непогашенную судимость и отбывающим наказание по 

месту работы; 

5.2.3. отказывающимся продлевать (заключать) трудовой договор в 

текущем году; 

5.3. путевки распределяются с учетом следующих критериев в порядке 

убывания: 

5.3.1. членам семей работников, погибших на производстве, в размере 25% 

от полной стоимости путевки; 

5.3.2. обеспечение работника путевкой в ДОЛ «Дубрава» на 

запрашиваемого ребенка в летний период предыдущих лет. В первую очередь 

путевки выделяются детям, которые не оздоравливались в ДОЛ «Дубрава», во 

вторую – тем, кто поедет во II раз, затем в III раз и т.д.; 

5.3.3. продолжительность непрерывного стажа в УСП «Трест 

«Реммонтажстрой» работника. 

Списки детей, включаемых в резерв каждого заезда, также формируются в 

соответствии с пп.5.3.1.- 5.3.3. В случае отказа от выделенных путевок лицами, 

чьи дети включены в списки для заезда и в резерв, путевки выделяются 

работникам, чей стаж работы на Предприятии составляет менее 1 года. 

 

6. К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- на II,  III,  IV заезды – справку с места работы другого родителя о том, что 

в текущем году путевка за счет средств государственного социального 

страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием на ребенка не 

выдавалась. На справке должна стоять дата ее выдачи, но не ранее июня 

текущего  года; 

- для детей из многодетных семей – справка с места жительства о составе 

семьи, копии трудовых книжек родителей (при повторном получении); 



- для детей из неполных семей – справка с места жительства о составе семьи 

и другие документы, подтверждающие, что семья является неполной (при 

повторном получении); 

- для детей родителей-пенсионеров – справка представительства Минского 

областного управления Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения или  Совета пенсионеров ОАО 

«Беларуськалий» о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой в 

лагерь с круглосуточным пребыванием за счет средств государственного 

социального страхования. 

Если  родители и ребенок имеют разные фамилии, дополнительно 

необходимо представить документы, подтверждающие родство. 

7.  Путевки приобретаются в ОАО «Беларуськалий» за счет средств 

Предприятия при наличии прибыли. 

8.  Путевки по мере поступления на Предприятие подлежат обязательной 

регистрации в журнале учета путевок в ДОЛ «Дубрава». 

9.  Комиссия информирует работников о количестве выделенных мест в 

каждом заезде, поступивших путевках на  оздоровление детей, а также о 

принятых решениях по их выдаче. Решения комиссии принимаются 

коллегиально и отражаются в протоколах. Протоколы  решения комиссии 

подписываются председателем и членами комиссии.  

Списки детей для оздоровления в ДОЛ «Дубрава» по заездам утверждает 

директор Предприятия. 

10. Родительская плата за путевку в ДОЛ «Дубрава» устанавливается 

ежегодно приказом директора Предприятия в размере не менее 

установленного законодательством от ее полной стоимости.  

11. Частичная оплата стоимости детской путевки удерживается по 

заявлению работника из его заработной платы либо  вносится родителем 

ребенка – работником Предприятия или пенсионером, вышедшим на пенсию 

с Предприятия,  не позднее, чем за 3 календарных дня до начала заезда по 

соответствующей путевке, на расчетный счет  Предприятия по следующим 

банковским  реквизитам: 

Получатель:   

УСП «Трест Реммонтажстрой»    

УНП 691552866 

р/с BY86 AKBB 3012 0315 9001 9660 0000 в филиале 633 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г.Солигорск, ул.Козлова, 23а 

ОКПО  303955426000   БИК AKBBBY21633   

12. Выдача путевок работникам Предприятия, освобожденным выборным 

работникам профсоюзов, действующих на Предприятии, пенсионерам, 

вышедшим на пенсию с Предприятия, имеющим несовершеннолетних детей, 



производится лицом, ответственным за хранение и выдачу путевок, или 

лицом, его заменяющим, на основании выписки из протокола комиссии (копии 

протокола) в соответствии с законодательством при условии подписания 

работником заявления об удержании из его заработной платы частичной 

оплаты стоимости детской путевки либо подтверждения оплаты за путевку на 

оздоровление ребенка (предъявлении квитанции о частичной оплате  

стоимости путевки, установленной приказом директора Предприятия на 

текущий год). 

Выдаваемые путевки должны быть предварительно заполнены (фамилия, 

имя, отчество ребенка, получающего путевку, место работы родителя, 

должность), подписаны лицом, ответственным за хранение и выдачу путевок, 

или лицом, его заменяющим, и скреплены печатью Предприятия. Путевка 

выдается на указанный в ней срок оздоровления и не подлежит разделению по 

срокам и количеству мест. 

Путевки в ДОЛ «Дубрава» и расходные документы по ним, квитанции о 

внесении платы, журналы учета путевок и другие документы, связанные с их 

получением и выдачей, хранятся в комиссии в порядке, установленном для 

хранения финансовых документов. 

13.  В месте сбора заезжающих на очередной заезд детей в ДОЛ «Дубрава» 

лицом, сопровождающим ребенка, предъявляются  путевка и медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка. 

14. Ответственность за своевременную подачу списков детей, желающих 

оздоровиться в ДОЛ «Дубрава», распределение, выдачу, учет и реализацию 

выделенных путевок возлагается на председателя комиссии по оздоровлению 

и санаторно-курортному лечению работников УСП «Трест 

«Реммонтажстрой». 

 

 

 

 

 


