
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ И ОТДЫХЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

«Оздоровление-2017» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза 

«Оздоровление-2017» разработано в соответствии с Федеральными законами 

«Об общественных объединениях от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ", «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. 

№ 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Общим Положением о территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Оздоровление и отдых членов Профсоюза являются актуальными для 

профсоюзной организации. Государство свело свои обязательства по 

оздоровлению и лечению граждан к минимуму, возможности работодателя 

в условиях кризиса также существенно снизились  

Настоящее  ПОЛОЖЕНИЕ предполагает реализацию системы мер по 

оздоровлению членов Профсоюза  за счет средств солидарного фонда 

территориальной организации Профсоюза, направленных на социальную 

поддержку членов Профсоюза путем  снижения затрат на  оздоровление и 

отдых членов Профсоюза.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок социальной поддержки 

при оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза, в соответствии с Программой. 

2. Основные цели и задачи Программы «Оздоровление 2017» 

2.1. Цель Программ 

Оказание социальной поддержки  членам Профсоюза, повышение 

доступности лечения, оздоровления и отдыха, расширение спектра 

медицинских услуг для членов Профсоюза, повышение мотивации 

профсоюзного членства. 

2.2. Задачи Программы 

2.2.1. Снижение затрат на оздоровление, лечение и отдых членов 

Профсоюза. 

2.2.2. Профилактика заболеваемости членов Профсоюза. 

3. Ресурсное обеспечение Программы  

3.1. Программа реализуется за счет бюджета РК Профсоюза (солидарного 

фонда). Финансовый вклад РК Профсоюза в мероприятия Программы 

определяется ежегодно Постановлением Президиума.  

На программу ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2017 выделена сумма в размере 600 

тысяч рублей 

3.2. Средства Программы, предназначенные для снижения затрат на 

оздоровление и отдых членов Профсоюза, не могут быть использованы на 

другие цели и учитываются в бухгалтерском учете на отдельном счете Плана 

счетов. 

3.3. Неизрасходованные финансовые средства направляются на снижение 

затрат оздоровления и отдыха членов Профсоюза в следующем году. 

4. Порядок и размеры социальной поддержки оздоровления и отдыха 

членов Профсоюза  

 4.1. Членам Профсоюза, УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ, а так же 

работникам, не являющимся членами  Профсоюза,   предоставляется 



возможность санаторно-курортного лечения по ценам от 5% до 25%  ниже цен 

санаториев согласно договорам, заключенным между территориальной 

организацией Профсоюза и Санаториями. 

4.2. Члену Профсоюза, УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ, профсоюзный стаж 

которого составляет  не менее двух лет,  один раз в три года выделается мате-

риальная помощь на оздоровление: 

члену профсоюза – 10000 руб.; 

ребенку члена Профсоюза – 4000 руб. 

4.3. Договора заключаются на основании поданных  в установленной 

форме заявок руководителями первичных профсоюзных организаций. Заявки в 

электронном виде подаются на  электронный адрес   РК Профсоюза. Заявки 

принимаются до того момента, пока общая сумма социальной поддержки не 

превысит  установленный лимит программы  -  600 тысяч рублей. 

5. Мероприятия Программы 

5.1. В рамках Программы путевки могут быть приобретены только в 

учреждения оздоровления и отдыха, расположенные на территории Российской 

Федерации и утвержденные Постановлением Президиума РК Профсоюза. 

5.2. На 2017 год определены направления оздоровления: 

- Евпатрия (Приложение 1);  

- Саянская благодать (Приложение 2); 

- Чувашия - курорт (Приложение 3); 

- ООО Санаторий-профилакторий «Березка» (Приложение 4); 

- Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации «Туманный» 

(Приложение 5); 

- санаторий «Озеро Карачи» (Приложение 6).         

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поданными 

заявками от членов Профсоюза по убывающему итогу.  

6. Ответственность сторон 

6.1 Территориальная организация Профсоюза обязуется в 

соответствии с установленными Программой «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» сроками и 

условиями принять заявки от членов Профсоюза, заключить договора с 

санаториями и предоставить путевки до начала санаторно-курортного лечения 

после оплаты в соответствии с приложениями к настоящему Положению. 

6.2 УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ обязуется предоставить документы, 

необходимые для оформления путевки, оплатить стоимость путевки в 

соответствии с приложениями к настоящему договору и предоставить отрывной 

талон, подтверждающий целевое использование средств Программы.   

7. Ожидаемые результаты Программы. 

Предоставление членам Профсоюза социальной поддержки путем снижения 

стоимости оздоровления, отдыха и лечения. 

 

 

 

 

 

 


