ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2015 г.

г. Пенза.

№ 3-15

О порядке предоставления
льгот и компенсаций в рамках
оздоровительной работы
среди членов Профсоюза и их детей.
В целях повышения социальной поддержки членов Профсоюза, обеспечения
дополнительных социальных гарантий, мотивации профсоюзного членства, а
также в целях совершенствования порядка предоставления льгот, Президиум
комитета областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить и ввести в действие положение «О порядке предоставления
единовременной материальной помощи на удешевление стоимости путевок на
санаторно-курортное лечение членов Профсоюза и приобретения путевки по
льготной стоимости» (приложение №1) .
2.
Утвердить Положение «О порядке предоставления денежной компенсации
на удешевление стоимости путёвок в летние оздоровительные лагеря детям членов
профсоюза.» (приложение №2)
3.
Постановление Президиума комитета Пензенской областной организации
Профсоюза «О порядке предоставления льготных санаторно-курортных путевок»
№ 15 от 16.02.2012г считать утратившим силу.
4.
Председателям первичных организаций Профсоюза контролировать
правильность заполнения и предоставления документов на получение
компенсаций.
5.
Специалисту Чернышевой Д.М. направить данное Постановление в
первичные организации Профсоюза.
6.
Контроль за данным Постановлением возложить на заведующую
финансовым отделом Винокурову Н.А.

Председатель
областной организации Профсоюза
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Н.Н.Давыдова

Приложение1
к Постановлению
Президиума комитета
областной организации Профсоюза
от 05.02.2015 № 3-15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления единовременной материальной помощи на
удешевление стоимости путевок на санаторно-курортное лечение членов
Профсоюза и приобретения путевок по льготной стоимости
Данное положение действует в отношении санаториев Пензенской области
«Березовая роща», «Лесная жемчужина» (им. Кирова), им. В.В.Володарского, а
также здравниц находящихся за пределами области, сотрудничающих с ЗАО
«СКО ФНПР «Профкурорт».
Право на получение путевок по льготной цене имеют члены Профсоюза
работников здравоохранения РФ, имеющие профсоюзный стаж не менее одного
года, обратившиеся в профсоюзный комитет с заявлением (приложение1-1).
Первоочередное право на получение санаторных путевок имеют
остронуждающиеся в лечении (реабилитации) члены Профсоюза, профсоюзные
активисты.
Решение о ходатайствах и об оказании единовременной материальной помощи
членам Профсоюза на санаторно-курортное лечение из средств первичной
профсоюзной организации принимаются на заседаниях профсоюзного комитета.
Приобретение путевки по льготной стоимости с оказанием единовременной
материальной помощи на санаторно-курортное лечение предоставляется члену
Профсоюза 1 раз в 2 года.
Решение об оказании единовременной материальной помощи членам
Профсоюза на санаторно-курортное лечение принимается Президиумом комитета
областной организации Профсоюза в рабочем порядке на основании
предоставленного первичными профсоюзными организациями утверждённого
перечня документов:
1. ходатайства
в
областную
организацию
Профсоюза
об
оказании единовременной материальной помощи членам Профсоюза на санаторнокурортное лечение с обязательным указанием стажа профсоюзного членства
(приложение №1-2) и размера единовременной материальной помощи выделяемой
из средств первичной организации Профсоюза;
2. ходатайства на имя Генерального директора учреждения по управлению
санаториями «Пензапрофкурорт», согласованного с председателем областной
организации Профсоюза о размере выделяемой единовременной денежной
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компенсации из средств профбюджета областной организации Профсоюза
(приложение №1-3).
Решение о размере выделяемой единовременной материальной помощи
принимается в соответствии с постановлением Президиума комитета областной
организации Профсоюза.
Генеральный
директор
учреждения
по
управлению
санаториями
«Пензапрофкурорт» по ходатайству областной организации Профсоюза
предоставляет члену профсоюза путевку по льготной цене (с учетом 20% скидки).
Заведующая финансовым отделом регулярно (1 раз в квартал) докладывает
Президиуму комитета областной организации Профсоюза
о количестве
оздоровленных членов Профсоюза и израсходованных денежных средствах на эти
цели.
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Приложение №1 1

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
_______________________________________
Наименование здравницы

Диагноз: ________________________________________________
Дата ____________

4

Подпись ______________________

Приложение №1-2
к Положению

Председателю Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ
__________________________________

ХОДАТАЙСТВО
Профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза
_________________________________________________________________
наименование организации

ходатайствует о выделении единовременной материальной помощи на
удешевление стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в размере
_________ (_________ тысяч) рублей, согласно постановления Президиума
комитета областной организации Профсоюза
№____ от ___________
______________________________________________________________________,
ФИО работающего

члену профсоюза работников здравоохранения с _____ года, в профсоюзный
санаторий ______________________ с ______ ________________ 20______года.
название санатория

Единовременную материальную помощь на удешевление стоимости путевок
на санаторно-курортное лечение в размере ___________ рублей гарантирую.
Основание: решение профсоюзного комитета №___ от «__» ________ 20__ г.

Председатель первичной
организации Профсоюза

_____________
Подпись

_____________
ФИО (расшифровка)

МП
«__» ____________20__г.

Ходатайство действительно в течение 10 рабочих дней со дня подписания!!!
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Приложение №1-3
к Положению

Генеральному директору учреждения по управлению
санаториями «Пензапрофкурорт»
_____________________
ХОДАТАЙСТВО
Профсоюзный
комитет
первичной
организации
Профсоюза
____________________________________________________________________
наименование организации

ходатайствует о выделении путевки на санаторно-курортное лечение, с 20%
скидкой, согласно проводимой акции, члену профсоюза работников
здравоохранения РФ _________________________________________________,
_________________________________________________________________
ФИО работающего

в профсоюзный санаторий _______________________ с «___» ________________
20__года.
.
Основание: решение профсоюзного комитета №___ от «__» ________ 20__ г.

Председатель первичной
организации Профсоюза

_____________
Подпись

____________
ФИО (расшифровка)

МП
----------------------------------------------------------------------------------------------------------СОГЛАСОВАНИЕ
На основании постановления Президиума комитета областной организации
Профсоюза от 29 января 2015 г № 03-3 гарантируем единовременную
материальную помощь в размере _________ рублей.

Председатель Пензенской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

__________
МП

«__» ____________20__г.
Ходатайство действительно в течение 10 рабочих дней со дня подписания!!!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления единовременной материальной помощи на
удешевление стоимости путёвок в летние оздоровительные лагеря детям
членов Профсоюза работников здравоохранения.
Для принятия решения о предоставления денежной компенсации на
удешевление стоимости детских путёвок в летние оздоровительные лагеря детям,
родители (родитель) которых являются членами Профсоюза работников
здравоохранения РФ, приобретатель предоставляет в областную организацию
Профсоюза следующие документы:
ходатайство председателя первичной организации Профсоюза учреждения,
где работает один из родителей (приложение 2-1);
 копия квитанции об оплате путевки (или родительской платы), заверенная
председателем первичной организации Профсоюза;
 копия обратного талона к путевке заверенная
председателем первичной
организации Профсоюза;


Компенсация выдается одному из родителей- члену Профсоюза.
Вышеуказанные документы представляются до 1 октября текущего года
Размер денежной компенсации ежегодно определяется решением президиума
комитета областной организации Профсоюза .
Денежные средства выдаются лично члену Профсоюза в аппарате областной
организации Профсоюза (ул.Карла Маркса,26. г Пенза) или перечисляются на счет
соответствующей первичной профсоюзной организации.
Комитет первичной организации Профсоюза также может принять решение об
оказании единовременной материальной помощи на удешевление стоимости
путевки в летние оздоровительные лагеря детям членов Профсоюза, исходя из
своих финансовых возможностей.
Заведующая финансовым отделом ежегодно не позднее 1 февраля докладывает
Президиуму комитета областной организации Профсоюза
о количестве
оздоровленных детей членов Профсоюза и израсходованных денежных средствах
на эти цели.
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