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В отдаленном прошлом существовало по-
нятие "бесплатная путевка" на курорт, в са-
наторий, дом отдыха. Ее получали ударники
труда, заслуженные деятели, "нужные" люди.
Иногда этот кусочек счастья нежданно сва-
ливался и на простых тружеников. Распреде-
лением путевок ведал профсоюз, что прида-
вало ему общественный вес и значимость.
Но, одновременно, на профсоюз обруши-
вался шквал справедливых и несправедливых
обид и упреков: понятно, что делить "дефи-
цит" было сложно. Ситуация с путевками в
санатории РАН была такая же, как и везде,
но, хочу подчеркнуть, все сотрудники РАН
независимо от региональной принадлеж-
ности находились в равных условиях.

Новые времена ко всеобщему удоволь-
ствию положили конец дефициту услуг, зато
на первое место выступил дефицит денег.
Теперь в санаторий РАН имел право приоб-
рести путевку любой сотрудник академии
при наличии у него желания, медицинских
показаний и необходимых средств. Благо,
что Президиум РАН изыскал возможность
компенсировать 40% стоимости путевки. И
этой льготой, замечу, мог воспользоваться
каждый сотрудник РАН, в каком бы реги-
оне он не работал. 

Нельзя сказать, чтобы в наши санаторно-
курортные учреждения ринулась лавина
страждущих. Напротив, в зимние времена
санатории были почти пусты. В немалой сте-
пени это было связано с появлением у лю-
дей возможности съездить на относительно

дешевые курорты в Турцию и Египет, а также
с непростым материальным  положением
многих сотрудников РАН. Кстати, наш проф-
союз спокойно вздохнул, избавившись от
беспокойного обременения в виде распре-
деления путевок.

Но вот с 1 января 2012 года Академия
наук перешла на новый тип финансирова-
ния - субсидии. Появилась, в частности, суб-
сидия на оздоровление сотрудников РАН -
примерно 1200 путевок в санатории опла-
чивает федеральный бюджет, и для сотруд-
ников академии они являются бесплатными. 

В нынешнем году Медицинский центр Уп-
равления делами РАН, ссылаясь на спешку,
распределил бесплатные путевки по своему
усмотрению, в основном - в центральной ча-
сти РАН. Естественно, это вызвало возмуще-
ние регионов. Профсоюз вспомнил давно
забытые распределительные функции, и под-
готовил Положение "О порядке учета и рас-
пределении льготных путевок в санатории
РАН", которое начальник Медицинского цен-
тра УД РАН профессор Н.Г. Гончаров подпи-
сал вместе с председателем Профсоюза
РАН В.П. Калинушкиным. Согласно данному
Положению, "устанавливаются квоты на
льготные путевки для всех региональных отде-
лений РАН". Казалось бы, справедливость
восторжествовала. Если Академии наук вы-
пал  "кусочек счастья" в виде льготных путе-
вок, его нужно разделить по справедливости.

Однако недавно мы были огорошены не-
приятным известием: Н.Г. Гончаров выпустил

приказ №13 от 18 октября 2012 г., согласно
которому льготные путевки могут получить
только те сотрудники Академии наук, кото-
рые прикреплены к 16 медицинским учреж-
дениям Центральной части РАН. Таким об-
разом, региональные отделения РАН, а так-
же научные центры и учреждения РАН цент-
ральной части, где нет академических ме-
дучреждений, этого блага лишаются. Ну, не
повезло нам. Было плохо, подумаешь, ста-
нет еще чуть-чуть похуже…

Когда возмущение в регионах, научных
центрах и учреждениях РАН перехлестнуло
через край, высокая профсоюзная делега-
ция направилась к профессору Н.Г. Гонча-
рову. Этот визит вызвал у меня ассоциации
с известной сценой в известном романе
Булгакова: 

- Как же так, ведь было принято Положе-
ние?

-  Ничего не поделаешь, господа, ата-
визм, - ответил профессор и добавил. -
Субсидия-с.

- Да, да, да… Атавизм, субсидия, - обес-
куражено произнесла высокая делегация и
удалилась.

Действительно, трудно делить и без то-
го маленький кусок. А чтобы долго не объяс-
няться, есть оправдание в виде загадочного
слова  - субсидия. 

И вообще мы, братцы, сами виноваты. Не
в тех местах работаем, не обзавелись по-
ликлиниками, санаториями. Вот такая кар-
тина маслом - путевки только для центра!
Атавизм?

Председатель Совета профсоюза
УрО РАН А.И. ДЕРЯГИН

*  Атавизм - появление признаков, свой-
ственных отдаленным предкам.

Атавизм*

Вновь, уже не в первый раз в этом году, изменилась ситуация с

распределением оплачиваемых из бюджета путевок в санатории

РАН. Разработанное профсоюзом и подписанное начальником Ме#

дицинского центра Управления делами РАН Н.Г. Гончаровым поло#

жение фактически дезавуировано. Списки нуждающихся в сана#

торном лечении будут составляться в академических медучрежде#

ниях, и на основании этих данных определятся квоты для органи#

заций.

Бесплатные путевки предоставляются только в двухместные но#

мера, перевод с доплатой теперь невозможен. Члены семьи сотруд#

ника РАН, не прикрепленного к ведомственной поликлинике, на

бесплатную путевку не имеют права. И главное нововведение #

бесплатные путевки могут получить только нуждающиеся в сана#

торном лечении сотрудники, работающие в учреждениях Цент#

ральной части РАН.

Эти правила закреплены в документах, изданных Медцентром УД

РАН, с которыми можно ознакомиться на сайте профсоюза в разде#

ле Комиссии по социальной сфере. В частности, в Приказе от 18 ок#

тября 2012 г. № 13#0  "О Порядке осуществления государственной ус#

луги "медицинская реабилитация и санаторно#курортное лечение

прикрепленного контингента в медицинских учреждениях Россий#

ской академии наук" говорится: "С  1 января 2012 года учреждения

здравоохранения Медицинского центра Управления делами РАН фи#

нансируются из средств федерального бюджета в виде субсидии на

выполнение государственного задания по оказанию медицинской

помощи сотрудникам РАН. Пребывание сотрудников РАН в санато#

риях тоже финансируется за счет субсидии на выполнение государ#

ственного задания. В стоимость одного койко#дня водит проживание,

лечение и питание. Направление на санаторно#курортное лечение

производится по решению врача учреждения здравоохранения РАН. 

Финансирование санаториев производится за счет средств фе#

дерального бюджета, выделяемого на содержание учреждений

здравоохранения Медицинского центра Управления делами РАН,

и направление сотрудников региональных отделений РАН на сана#

торно#курортное лечение в учреждения здравоохранения Меди#

цинского центра Управления делами РАН возможно при выделе#

нии финансирования их средств региональных отделений РАН".

Путаница с путевками




