АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г: /(

lпlс

мчltrИ.о-

г.Нефтеюганск

о порядке компенсацпи расходов

на обследование на новую
коронавирусную инфекцию, вызванную covlD - 19, понесенных
мунпципальными слу?кащими администрflцип города, органов
администрации города, работникамп муниципальных учреrцдений города
Цефтеюганска, во3вращающим ися в Ханты-Ма нсипскйR автоном н ы й
округ- Югру из отпусков

В соответствии с Протоколом заседаниJI регионаJIьного оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространениJI коронавирусной
инфекциИ на терриТориИ Ханты-Мансийского автономного округа
- Юфы от
08.09.2020 Ns 58, Уставом горОла Нефтеюганска, во исполнение протокоJIа
рабочей группы по обеспечению мер по предупреждению завоза и
распроотранения новой коронавирусной инфекции на территории города
Нефтеюганска оТ 10.11 .2020 Ns 40, в целях профилакrй*, и снижеIlия
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной соvш)-l9,

администрация города Нефтеюганска постановляет:
1.утвердить порядок компенсации расходов на обследование на новую
коронавирусную инфекцию, вызванную
понесеtIных
муниципальными служащими администрации города, органов администрации
города, работниками муниципtlльных уlреждений города Нефтеюганска,
возвращающимися в Хантьъмансийский автономный округ
Югру из
отпусков, оогласно приложению к настоящему постановлению.
2.,Щепартаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.),
руководителям органов администации города довести настоящее
ПОсТаНОВление до сведения муниципаJIьных служащих администрации города,
органов администрации города, а также до подведомственных муниципа.пьных
учреrtс.дений города Нефтеrоганска.
3.ПостаноВление вступает в силу после подписания и расIIростраЕяется
на правоотношения, возникшие с 08.09.2020.

CovID

Главы города Нефтеюганска

l9,

С.Щ..Щегтярев

Припожение
к постановлению
администрации города

отИ//,а/аft /70/-^

порядок компенсации расходов на обследование на новую коронавируснут1;
инфекцию, вызванную COVID _ 19, понесенных муниципiшьными служащими
администрации города, органов администрации города,
работниками
муниципаJIьных }ryреждений города Нефтеюганска, возвращающимися в
ХантьрМансийскИй автоноМный окрУг - ЮгрУ из отпускоu
1дап.. - Порядок)

1.настоящий Порядок определяет порядок и условия компенсации
расходов на обследование Еа новую коронавирусную инфекцию, вызванную

covlD -

19, понесенных муниципальными служаIцими администрации города,

органов администрации города, работниками муниципаJIьных
учреждений
города Нефтеюганска, возвращающимися в Ханты-мансийский автономный
округ - Югра из отrryсков (дшее - компенсация,
работник).

_ Компенсации подлежат расходы, понесенные работником, на
вание на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-l9,
методоМ шР прИ условии, чтО обследоВание на HoByIo коронавируснуrо
инфекцию, вызванную COVID_I9, было проведено по прибыiии в Ханты-

\

мансийский автономный округ - Ю"ру не ранее чем за 7 календарных дней до

выхода работника на работу из отпуска.
2.ФинанСовое обеСпечение компенсации осуществляется администрацией
города Нефтеюганска, органами администрации города, муниципальными
rrреждениями города в пределах финансовых средств, предусмотренных на
соответствующие цели.
3.дlя получения компенсации работник обращается с заrявлением на имя
'представителя нанимателя (работодателя) с предоставлением
следующих
документов:
1).Щоговор на проведение обследования на CovID_tg с медицинской
(медицинскоЙ лабораторией) и документа, подтверждающего
ррганизациеЙ
l
обследования,
при отсутствии указанной информации в договоре.
Qтоимость
2)копия лицензии на осуществление медицинской деятельности.

\

3),Щокументы, подтверждающие оплату обследования на COVID-l9
меiодом
(чек контрольно-кассовой техники или лругой документ,
подтверждающий произведенную оплату, оформленный на утвержденном
бланке строгой отчетности (при оплате нЕUIичными денежными средствами);
ПРИ ОПлате банковской картой - слипы, чеки электронных терминаJIов при
ПРОВеДении операциЙ с использованием банковской карты, держателем которой
ЯВЛЯеТСя работник; распечатанныЙ чек (бланк строгой отчетности),
НаПРаВЛеННЫЙ на абонентскиЙ номер либо адрес электронной почты при
СОВеРШении расчетов в электронной форме (официапьный сайт медицинской
ОРГаНи3ации) о провед9нноЙ операции по оплате обследования на COVID_l9

гцр

3

(при оплате банковской картой через информационно-телекоммуникационную
сеть кИнтернеш).

4.выплата компенсации производится

представителя нанимателя (работодателя).

на

основании правового акта

