
ПАМЯТКА 

для работника 

о порядке документального оформления и компенсации расходов на 

проведение анализа на коронавирусную инфекцию 

при самостоятельном выборе лаборатории (медицинской организации) 

 

 

Согласно Регламенту самоизоляции персонала в период перед допуском 

на работу на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» (утв. приказом от 

30.04.2020 № 463) и Регламенту по организации работы Пунктов временного 

пребывания вахтового персонала ООО «Газпром добыча Ямбург» (утв. 

приказом от 28.04.2020 №447) работник в период самоизоляции, либо перед 

заселением в пункты временного пребывания (далее – ПВП), имеют право 

самостоятельно выбрать лабораторию (медицинскую организацию) для 

проведения анализа на КВИ, согласовав её с Медицинской службой Общества.  

В вышеуказанном случае следующие категории работников Общества 

могут претендовать на компенсацию расходов на проведение анализа на 

коронавирусную инфекцию (далее – КВИ): 

1. Вахтовый персонал, выезжающий из мест постоянного проживания 

для последующего следования на работу и размещения в ПВП; 

2. Вахтовый персонал внутрирегиональной вахты (пункты сбора 

расположены в ЯНАО), постоянно проживающий на территории ЯНАО, при 

выходе на работу по окончании периода самоизоляции; 

3. Работники, работающие традиционным методом в г. Новый Уренгой, 

прибывшие в ЯНАО из иных регионов Российской Федерации и находящиеся 

на самоизоляции. 

Обследование на КВИ в обязательном порядке производится в 

доведенные руководителем структурного подразделения даты. 

Расходы на проведение анализа на КВИ при самостоятельном выборе 

лаборатории (медицинской организации) компенсируются Обществом в 

размере подтвержденных документально фактических затрат работника, но не 

более 3000 рублей за каждый анализ, на основании личного заявления 

работника, завизированного руководителем структурного подразделения 

(образец прилагается к настоящей Памятке).  

В личном заявлении работник указывает причину обращения и период 

пребывания в ПВП (на самоизоляции). К личному заявлению работник 

прикладывает следующие документы: 

- оригинал или копию договора на оказание (предоставление) 

медицинских услуг с указанием в договоре реквизитов лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Если в тексте договора 



отсутствует ссылка на вышеуказанную лицензию, дополнительно 

представляется копия указанной лицензии. 

- оригинал кассового чека, сформированного в электронной форме и 

(или) отпечатанного с применением контрольно-кассовой техники. 

- квитанцию, спецификацию к договору или иной документ, выданный 

медицинской организацией, содержащий расшифровку наименования услуги 

и стоимость оказанных услуг (данный документ не представляется в случае 

указания в предмете договора на предоставление медицинских услуг только 

оказание услуги по проведению тестирования на КВИ). 

Личное заявление и прилагаемые к нему документы работник передает 

руководителю своего структурного подразделения не позднее 14 дней с 

момента прибытия на рабочее место после нахождения на самоизоляции (в том 

числе в пункте временного пребывания). 

Выплата компенсации производится на основании приказа по Обществу 

14 числа месяца, следующего за месяцем представления документов (при 

совпадении с выходным днем выплата производится в рабочий день, 

предшествующий выходному). 

 


