ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ!

Ставропольский край
Ессентуки
основной профиль
лечения –
заболевания
желудочнокишечного
тракта

ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского»
ЛПУ «Базовый санаторий
«Виктория»
ООО «Профкурорт. Санаторий
«Надежда»
ЛПУ «Санаторий им. И.П. Павлова»
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ»
ЛПУ «Санаторий «Дубрава»
ЛПУ «Санаторий «Здоровье»

Железноводск

ЛПУ «Санаторий имени С.М.
основной профиль Кирова»
лечения –
ЛПУ «Санаторий имени Эрнста
урологические и
Тельмана»
гинекологические
заболевания
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия
Победы»
Кисловодск

СКУ «Санаторий имени Георгия
основной профиль Димитрова»
лечения –
СКУ «Санаторий имени С.М.Кирова»
заболевания
сердечноСКУ «Санаторий «Москва»
сосудистой
СКУ «Санаторий «Нарзан»
системы и
дыхательных
СКУ «Санаторий «Пикет»
путей

Пятигорск
основной профиль
лечения –
заболевания
опорнодвигательного
аппарата

ЛПУП «Санаторий «Ленинские
скалы»
ЛПУП «Санаторий имени М.Ю.
Лермонтова»
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна»
ЛПУП «Санаторий «Родник»

Краснодарский край
ЗАО «Клинический санаторий «Металлург»
ЗАО «СКО «Адлеркурорт»
Московская область

Санаторий «Дорохово»

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании членских профсоюзных взносов
областной организации на оздоровление
работающих членов профсоюза.

1.

Цели и задачи.

Настоящее Положение разработано в целях эффективного
расходования средств профсоюзного бюджета на оздоровление работающих
членов профсоюза и повышения экономической мотивации профсоюзного
членства.
Положение вводится сроком на срок полномочий выборного органа.

2.

Право на получение средств на оздоровление.

Член профсоюза имеет право на получение средств профбюджета на
оздоровление в сумме не более 5.0 тыс. рублей.
Для реализации права необходим профсоюзный стаж не менее 5 лет и
решение профкома о ходатайстве первичной организации перед областной
организацией о выделении средств на частичную компенсацию за
приобретение санаторной путевки (курсовки).
Выделенная сумма выплачивается члену профсоюза по возвращении из
санатория и предоставления документов, не чаще 1 раза в 5 лет.
3.

Порядок предоставления документов на получение льготы.

Член профсоюза обязан предоставить документы о нахождении в санатории
(отрывной талон, справку санатория, расходный ордер и т.д.) и заявление с
просьбой о компенсации в профсоюзный комитет не позднее 1 месяца по
возвращении из санатория.
Профком оформляет ходатайство (с выпиской заседания профкома и
приложением документа, подтверждающего нахождение в санатории) на
выплату компенсации и передает их в обком профсоюза.
Обком профсоюза в 2-х недельный срок принимает решение о выплате
компенсации.
4.

Квота на выделение средств.

Средства профбюджета областной организации планируются из расчета
100 членов профсоюза частичная компенсация одной путевки.
В организациях с численностью менее 100 членов профсоюза право
получение компенсации на 1 путевку суммируется по годам.
Малочисленным профсоюзным организациям (с числом работающих до
человек) со 100 процентным профсоюзным членством выделяется
компенсация в год.
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Примечание:
Продолжительность оздоровления устанавливается не менее 12 дней.
Компенсация туристских поездок, отдыха без санаторно-курортного лечения
не производится.

