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Положение об организации санаторно-курортного лечения  

и оздоровительного отдыха членов Тюменской  городской  организации 

Профсоюза  работников  народного  образования   

и  науки  РФ.  

 

1.    Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления социальной 
защищенности членов Тюменской  городской  организации  Профсоюза  
работников  народного  образования  и  науки  РФ  (далее – Профсоюз), 
обеспечения дополнительных социальных гарантий, мотивации профсоюзного 
членства,  упорядочения использования путевок  (курсовок),  приобретаемых 
для членов Профсоюза.  

 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 

приобретения,  учета, условия распределения и выдачи путевок  (курсовок) 
для санаторно-курортного лечения  и оздоровительного  отдыха  членов 
Профсоюза.  

 
1.3. Размер финансовых средств, выделяемых на приобретение путевок 

для оздоровления и санаторно-курортного лечения, ежегодно определяется на 
Пленуме горкома Профсоюза при утверждении сметы Профсоюза на 
очередной год.  

 
1.4. Настоящее  Положение  распространяется  на членов  первичных  

профсоюзных  организаций,  входящих  в  состав  Профсоюза. 
 

2. Условия и порядок распределения  путевок (курсовок) 
 

2.1. Профсоюз приобретает путевки (курсовки)  на  санаторно-курортное  
лечение  и  оздоровительный  отдых  в  санаторные  учреждения  Российской  
Федерации  в  соответствии  со  сметой  профсоюзного  бюджета  при  
наличии  финансовых  возможностей. 

 
2.2. Путёвки  (курсовки)  распределяются среди  первичных  профсоюзных 

организаций (далее – ППО)  образовательных  учреждений города Тюмени  на  
основании  ходатайств  председателей  ППО. 

 
2.3. Путёвки (курсовки)  предоставляются  членам  ППО, состоящим на 

профсоюзном учете не менее 3 лет.   
 
2.4. Повторное право на получение путевки (курсовки)  возникает у члена 



ППО  не  ранее,  чем  через 3 года. 
 
2.5. Для включения в список нуждающихся в оздоровительном  отдыхе  

члены ППО подают письменные заявления на имя председателя ППО, а 
нуждающиеся в санаторно-курортном лечении – письменные заявления на 
имя председателя ППО и медицинское заключение (по форме N 070у,  сроком 
действия справки не более 6 месяцев).  Представленные  документы  
рассматриваются  на  заседании  профкома  ППО,  по  результатам  которого  
председатель  ППО  направляет в Профсоюз  заявку  в  виде  выписки  из  
решения  профкома ППО. 

 
2.6. После прохождения санаторно-курортного лечения и оздоровительного  

отдыха члены ППО обязаны представить в Профсоюз обратный талон 
путевки.  
 

 

3. Порядок оплаты  и льготы по оплате путевки для санаторно-

курортного лечения и оздоровительного  отдыха  членам Профсоюза  
 

3.1. Стоимость путевки  для санаторно-курортного лечения и 
оздоровления  рассчитывается исходя из стоимости путевки для проживания в 
стандартном двухместном номере сроком до 14 дней пребывания.  

Стоимость курсовки для санаторно-курортного лечения рассчитывается 
исходя из стоимости  курсовки  на  10  лечебных  дней. 

 
3.2. Членом профсоюза оплачивается 50% стоимости путевки (курсовки)  

для  санаторно-курортного  лечения, оставшаяся часть оплачивается из 
средств Профсоюза. 

 
3.3. Путевка  в пансионаты  Краснодарского края и Крыма  полностью 

оплачивается из средств Профсоюза. Проездные  билеты  до  места  отдыха  
и  обратно приобретаются  членом  Профсоюза  самостоятельно. 
 

3.4. Доплата за улучшение условий проживания в оздоровительном 
учреждении  (например, проживание в одноместном номере, в номере 
повышенной комфортности и тому подобное) оплачивается из собственных 
средств члена Профсоюза.  

 
3.5. Профсоюз может оказывать помощь в приобретении путевки 

(курсовки) для членов семьи, не являющихся членами Профсоюза. Такая 
путевка оплачивается собственными средствами нуждающихся в полном 
размере.  

 
 

http://lawru.info/dok/2001/06/14/n89734.htm


 

4. Порядок отказа от путевки (курсовки). 
 
4.1. Член профсоюза может отказаться от заказанной в соответствии с его 

заявлением путевки (курсовки) по личным обстоятельствам.  
 
4.2. Член  профсоюза  обязан  немедленно  известить  об  отказе от 

путевки (курсовки) председателя ППО  и  Профсоюз. 
 
4.3. Председатель ППО  может  предложить  данную  путевку  другому  

члену  своей  ППО,  находящемуся  в  списке нуждающихся в оздоровлении, 
сообщив  об  этом  в  Профсоюз. 

 
4.4. В  случае  отсутствия  желающих  среди  членов  ППО  путевка  

(курсовка) передается  в  другую  ППО.   
 

 


