
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

П Р Е З И Д И У М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

06 февраля 2019 г.                               г. Пенза                     № 29-9 

 

О проведении акции по оздоровлению 

членов Профсоюза 

«Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5!» 

в первом полугодии 2019 года 

 

В целях повышения социальной поддержки членов Профсоюза, обеспечения 

дополнительных социальных гарантий, мотивации профсоюзного членства, рассмотрев 

предложение ЛПУ Санаторий «Березовая роща» и ЛПУ санаторий им. В.В. Володарского 

о проведении акции на удешевление путевок, Президиум комитета областной 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В рамках действия постановления №21-6 от 04.10.2017 «О порядке 

предоставления льгот и компенсаций в рамках оздоровительной работы среди членов 

Профсоюза и их детей» провести в первом полугодии 2019 года совместно с ЛПУ 

Санаторий «Березовая роща» и ЛПУ санаторий им. В.В. Володарского акцию по 

оздоровлению членов Профсоюза «Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5!». 

2. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке проведения акции по 

оздоровлению членов Профсоюза «Отдыхай с Профсоюзом! Отдыхай на 5!», 

утвержденного постановлением Президиума комитета областной организации 

Профсоюза от 21 марта 2018 года №24-5, и утвердить новую редакцию указанного 

Положения с приложениями №1,2,3 (приложение №1 к Постановлению). 

3. Заведующему финансовым отделом Винокуровой Н.А.: 

3.1. Расходы областной организации Профсоюза на проведение Акции произвести в 

рамках сметы расходов областной организации Профсоюза на 2019 год по статье 

«Оздоровление членов Профсоюза». 

3.2.  Представить Президиуму комитета областной организации Профсоюза 

информацию о результатах Акции до 1 июня 2019 года. 

4. Председателям первичных организаций Профсоюза: 

4.1. Довести информацию о проводимой акции до членов Профсоюза. 

4.2. Контролировать правильность заполнения и предоставления документов на 

получение компенсаций. 

5. Специалисту Чернышевой Д.М. направить данное Постановление в первичные 

организации Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансовым 

отделом Винокурову Н.А. 

 

 

Председатель  

областной организации Профсоюза                                    Г.А. Попадюк  
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Приложение №1 

к Постановлению 

Президиума комитета 

 областной организации Профсоюза  

от 06.02.2019  № 29-9   

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 акций по 

удешевлению путевок на санаторно-курортное лечение, организованных ЛПУ 

Санаторий «Березовая роща» и ЛПУ санаторий им. В.В. Володарского. 

3. Срок проведения Акции с 1 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года 

включительно.  

4. Срок проведения Акции может быть продлен по решению Президиума 

комитета областной организации Профсоюза. 

5. Действие Акции распространяется на 2-х местные номера 3 категории 

Санатория «Березовая роща» и санатория им. В.В. Володарского при условии 

приобретения путевки для оздоровления на 10 дней в период с 1 апреля 2019 года 

по 20 мая 2019 года. В стоимость путевки входит проживание, питание и лечение. 

6. По решению администрации санаториев действие Акции может быть 

распространено на другие номера санаториев, 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 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 «Пензапрофкурорт» при предоставлении документов на оплату. 

10. Материальная помощь за счет средств первичной организации 

Профсоюза в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей выдается члену 
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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 2014 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. Профсоюзный комитет на своем заседании рассматривает 

поступившее заявление и, в случае принятия решения о включении члена 

Профсоюза в список участников Акции и об оказании ему материальной 

помощи за счет средств первичной организации Профсоюза, оформляет члену 

Профсоюза ходатайство на имя председателя Пензенской областной 

организации Профсоюза (приложение 2).  

14.3. На основании указанного ходатайства в аппарате областной 

организации Профсоюза члену Профсоюза выдается ходатайство на имя 

Генерального директора учреждения по управлению санаториями 

«Пензапрофкурорт» (приложение 3), на основании которого член Профсоюза 

приобретает путевку в Частном учреждении по управлению санаториями 

"Пензапрофкурорт". 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

В профсоюзный комитет 

первичной организации Профсоюза 

______________________________ 
                                                                 наименование организации 

от ________________________________________ 
                                            ФИО 

_________________________________________ 
                                                                  должность, место работы 

члена профсоюза с __________ года 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить мне путевку по льготной стоимости в  

профсоюзный Санаторий  ____________________________. 
                                                                                   название санатория 

 

Диагноз: ________________________________________________ 

 

 

Дата ____________                                                              ______________________  
(подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению 

 

Председателю Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

Г.А. Попадюк 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза   

_________________________________________________________________ 
                         наименование организации 

 

ходатайствует о выделении единовременной материальной помощи на 

удешевление стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в профсоюзном 

ЛПУ Санаторий ___________________ в рамках акции «Отдыхай с Профсоюзом!  
                                         название санатория 

Отдыхай на 5!» с «___» ________________ 2019 года на 10 дней, согласно 

постановления Президиума комитета Пензенской областной организации 

Профсоюза от 06 февраля 2019 года № 29-9 

______________________________________________________________________,  
ФИО работающего 

члену профсоюза работников здравоохранения с _____ года . 

 

Единовременной материальной помощью на санаторно-курортное лечение за счет 

средств областной организации Профсоюза пользовался в  _______ году.  

 

Во исполнение постановления Президиума комитета областной организации 

Профсоюза  № 29-9  от 06 февраля 2019 года, обязуемся оказать материальную 

помощь в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за счет средств первичной 

организации Профсоюза. 

 

Основание: решение профсоюзного комитета №___   от «__» ________ 2019 г. 

 

 

Председатель первичной  

организации Профсоюза                       _____________                     _____________ 
                                                                                

Подпись
                                     

ФИО (расшифровка)
 

 

 МП 

«__» ____________2019 г. 

 

Ходатайство действительно в течение 10 рабочих дней со дня подписания!!! 
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Приложение № 3 

к Положению 

 

Генеральному директору учреждения по управлению 

санаториями «Пензапрофкурорт» 

В.И. Сидорову 

  

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Пензенская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ ходатайствует о выделении путевки на санаторно-курортное 

лечение в профсоюзный Санаторий ___________________________ в рамках  
                                                                                                                      название санатория 

проводимой акции члену профсоюза работников здравоохранения РФ 

_________________________________________________________________  
ФИО работающего 

с «___» ________________ 2019 года. 

 

На основании  постановления Президиума комитета Пензенской областной  

организации Профсоюза от 06 февраля 2019 г. № 29-9 гарантируем компенсацию  в 

размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей при предоставлении счета. 

  

 

Председатель 

Пензенской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ                                          __________ 

                                                                                             МП  

«__»  ____________2019 г. 

 

Ходатайство действительно в течение 10 рабочих дней со дня подписания!!! 

 

 


