
                            Акционерное общество 
 «Санаторий Вешенский» 

 
ИНН 6139003209, КПП 613901001, ОКОНХ 91517, ОКПО 02595747, ОГРН 1026101758484, ОКАТО 60211810001. 

Юридический адрес: ул. Шолохова д. 2, корп. Г, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская обл., 346270  

Реквизиты банка: р/с 40702810000000008588 в ПАО КБ «Центр-Инвест» города Ростова-на-Дону 

БИК 046015762 К/с 30101810100000000762 

Телефон/факс (86353) 22-5-81 – секретарь  

(86353) 21-9-60  врио генерального директора - Даньшин Вячеслав Владимирович   

(86353)21-2-80 гл. бухгалтер – Пономарева Марина Николаевна 

(86353) 22-6-17 отдел маркетинга 

 

     Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РО от 17.01.2022г № 26 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства РО от 05.07.2012г № 589 

Министерство труда и социального развития Ростовской области организует 

работу в части предоставления мер социальной поддержки по выплате 

работникам государственных и муниципальных учреждений денежной 

компенсации расходов, связанных с их санаторно-курортным обслуживанием в 

АО «Санаторий Вешенский» 

Выплата денежной компенсации за санаторно-курортное обслуживание 

производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти 

цели Министерством труда и социального развития Ростовской области. 

Работники учреждений оплачивают 100% стоимости санаторно-курортной 

путевки. Возмещению  денежных  средств за санаторно- курортное 

обслуживание подлежит 50% стоимости санаторно-курортной путевки.  

Работник учреждения для получения денежной компенсации за санаторно-

курортное обслуживание подает в Министерство труда и социального развития 

Ростовской области письменное заявление о выплате ему денежной 

компенсации за санаторно-курортное обслуживание по установленной форме. 

Выплата денежной компенсации за санаторно-курортное обслуживание 

осуществляется работникам учреждений до предоставления санаторно-

курортного обслуживания, либо по мере его обращения в Министерство труда и 

социального развития Ростовской области в срок, не позднее 2х месяцев, со дня 

принятия решения о выплате денежной компенсации. 

      Информацию по приобретению путевок в АО «Санаторий Вешенский» 

работникам государственных и муниципальных учреждений обращаться по 

адресу:   346270, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 

ул. Шолохова д.2 Г, отдел маркетинга, контактный телефон +7 (863) 53 22- 6- 17    

     Информацию по получению денежной компенсации, связанной с санаторно-

курортным обслуживанием можно получить по адресу:       

               344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 161, министерство 

труда и социального развития Ростовской области (Минтруд области), отдел 

компенсационных выплат, контактный телефон: +7 (863) 234-43-11.   
       
С уважением, 

Врио генерального директора  

АО «Санаторий Вешенский»                                                      В.В.Даньшин          


