Приложение №1
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 21.03.2018 № 24-5

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения акции по оздоровлению членов Профсоюза
«Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5!»
1. Акция по оздоровлению членов Профсоюза «Отдыхай с Профсоюзом!
Отдыхай на 5!» (далее Акция) проводится с целью оздоровления членов
Профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства, а также
повышения интереса к местным профсоюзным здравницам.
2. Акция областной организации Профсоюза проводится в рамках акции
«Социальная путевка», организованной ЛПУ "Санаторий им. В. В.
Володарского".
3. Срок проведения Акции с 1 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года
включительно.
4. Срок проведения Акции может быть продлен
Президиума комитета областной организации Профсоюза.

по

решению

5. Действие Акции распространяется на 2-х местные номера 3 категории
Санатория им. В. В. Володарского при приобретении путевки на 10 дней для
отдыха в период с 1 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года. В стоимость
путевки входит проживание, питание и лечение (10 процедур).
6. По решению администрации санатория действие Акции может быть
распространено на другие номера санатория, а также расширен перечень
услуг, предоставляемых в рамках акции.
7. При приобретении путевки в рамках Акции Пензенская областная
организация Профсоюза обязуется оказать единовременную материальную
помощь в размере 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей за счет средств
бюджета областной организации Профсоюза.
8. Материальная помощь за счет средств областной организации
Профсоюза оказывается при условии выделения материальной помощи
первичной организацией Профсоюза в размере не менее 1500 (Одна тысяча
пятьсот) рублей.
9. Единовременная материальная помощь на удешевление стоимости
путевки за счет средств областной организации Профсоюза оказывается
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения по

управлению санаториями
документов на оплату.

«Пензапрофкурорт»

при

предоставлении

10.
Материальная помощь за счет средств первичной организации
Профсоюза в размере не менее 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей
выдается члену Профсоюза при предъявлении отрывного талона по
возвращении из санатория.
11.
Стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в рамках
Акции для члена Профсоюза составит 5000 (Пять тысяч) рублей.
12.
Член Профсоюза работников здравоохранения РФ, изъявивший
желание приобрести путевку с санаторий в рамках Акции должен
удовлетворять следующим условиям:
12.1. Иметь профсоюзный стаж не менее 5 лет.
12.2. С 2013 года не пользоваться единовременной помощью от
Профсоюза на удешевление путевки на санаторно-курортное лечение.
12.3. Не иметь медицинских противопоказаний для лечения в
санатории.
13. Решение об оказании единовременной материальной помощи
членам Профсоюза на санаторно-курортное лечение из средств первичной
профсоюзной организации в рамках проводимой Акции принимаются на
заседании профсоюзного комитета.
14. Порядок получения путевки на санаторно-курортное лечение в
рамках Акции:
14.1. Член Профсоюза обращается в профсоюзный комитет с
заявлением (приложение 1).
14.2. Рассмотрев заявление на заседании профсоюзного комитета и
приняв решение об оказании материально помощи, профсоюзный
комитет оформляет члену Профсоюза ходатайство на имя председателя
Пензенской областной организации Профсоюза (приложение 2), в
котором обязательно указывается стаж профсоюзного членства.
14.3. На основании указанного ходатайства члену Профсоюза
выдается ходатайство на имя Генерального директора учреждения по
управлению санаториями «Пензапрофкурорт» (приложение 3), в
котором указан размер выделяемой единовременной денежной
компенсации. На основании данного ходатайства член Профсоюза
приобретает путевку.

