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Положение
об организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного 

отдыха членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной 
организации Областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский электромеханический техникум»

1. Общие положения
В целях усиления социальной защищенности членов Профсоюза, обеспечения 

дополнительных социальных гарантий, усиления мотивации профсоюзного членства члены 
первичной профсоюзной организации областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее ППО ОБПОУ 
«КЭМТ») имеют право на санаторно-курортное лечение, организованное оздоровление и отдых в 
рамках реализации программы Курской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ «Оздоровление» в пределах средств профсоюзного бюджета.

Настоящее Положение определяет порядок планирования, учета, условия распределения и 
выдачи путевок для оздоровления и санаторно-курортного лечения сотрудников техникума - 
членов Профсоюза.

2. Условия и порядок распределения
2.1. Путевки на лечение и реабилитацию в учреждения санаторного типа, на оздоровление 

и отдых в пансионаты, гостевые дома и проч, согласно перечню, утвержденному обкомом 
Профсоюза, предоставляются по квоте или по льготной цене на условиях софинансирования, 
утверждаемым президиумом обкома Профсоюза ежегодно.

2.2. Сотрудники ППО ОБПОУ «КЭМТ», состоящие на профсоюзном учете в ППО 
ОБПОУ «КЭМТ», в соответствии с имеющейся в первичной профсоюзной организации 
очередностью имеют право на получение путевки не чаще одного раза в год. В учреждения 
лечебного и санаторного типа члены Профсоюза направляются на основании медицинских 
показаний и при отсутствии противопоказаний.

2.3. Для включения в список нуждающихся в санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении(приложение №1), члены Профсоюза подают письменные заявления в профком 
(приложение №2) с приложением соответствующей медицинской справки (срок действия справки 
- не более 6 месяцев).

Заявления подаются в профком с 1 февраля до 31 марта текущего года.
2.4. Профком ведет учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении или оздоровлении 

и принимает решение о выделении путевок членам Профсоюза.
Приоритетное право на получение льготной санаторно-курортной путевки имеют члены 

Профсоюза, которым в предшествующем году льготная путевка не выделялась.
Член Профсоюза не может в течение одного календарного года получить льготную путевку 

в санаторно-курортное учреждение для себя и бесплатную путевку в профильную профсоюзную 
смену в летний лагерь для своего ребенка.

Список подавших заявление на санаторно-курортную путевку рассматривается и 
утверждается на заседании профкомом. Путевки приобретаются и распределяются в соответствии 
с решениями профкома ППО ОБПОУ «КЭМТ».

2.5. Путевки (сертификаты на получение путевки) для санаторно-курортного лечения и 
оздоровления выдаются члену Профсоюза в профкоме на основании решения о выделении 
путевки, по факту оплаты.



2.6. После прохождения санаторно-курортного лечения и оздоровления члены Профсоюза 
обязаны представить в бухгалтерию профкома обратный талон.

3. Порядок оплаты и льготы по оплате путевки для санаторно-
курортного лечения и оздоровления членам профсоюза

3.1. Оплата стоимости путевок, предоставляемых обкомом Профсоюза, при условии 
10-дневного срока оздоровления составляет:

- по квоте - 50% (оставшиеся 50% стоимости путевки - за счет областной организации 
Профсоюза);

- по льготной цене на условиях софинансирования - 60% (оставшиеся 40% стоимости 
путевки - за счет областной и первичной профсоюзной организации).

Количество путевок для членов Профсоюза по льготной цене утверждается профкомом в 
соответствии с возможностями бюджета первичной профсоюзной организации.

3.2. Транспортные расходы к месту оздоровления и обратно, доплата за улучшение 
условий проживания в оздоровительном учреждении, как например, проживание в одноместном 
номере, в номере повышенной комфортности, а также увеличение продолжительности лечения, 
оплачивается из собственных средств члена Профсоюза.

3.3. Профсоюзная организация может оказывать помощь в приобретении 
санаторно-курортной путевки для членов семьи, других сторонних граждан, или сотрудников 
техникума, не являющихся членами Профсоюза по полной льготной стоимости.

3.4. Оплата путевки осуществляется заранее в устанавливаемые обкомом Профсоюза 
сроки.

4. Порядок отказа от путевки и возврата оплаченной путевки.
Член Профсоюза может отказаться от заказанной в соответствии с его заявлением путевки 

по личным обстоятельствам.
Член Профсоюза может отказаться от выкупленной им путевки. При возврате путевки в 

срок не позднее 30 дней до начала заезда деньги, оплаченные за путевку, возвращаются 
полностью. Если путевка возвращена в более поздние сроки, то деньги за путевку могут быть 
возвращены не в полном объеме, с учетом фактических затрат, понесенных санаторно-курортным 
(оздоровительным) учреждением. Сумма таких затрат устанавливается санаторным 
объединением, в котором профсоюзная организация приобрела возвращаемую путевку.

5. Заключительные положения
5.1. Член Профсоюза, направляемый на лечение и оздоровление по профсоюзной 

путевке, должен заблаговременно выяснить для себя условия пребывания в учреждении, 
по прибытии на место обо всех проблемах сообщать персоналу учреждения в тактичной 
форме.

5.2. В случае возникновения неразрешимых противоречий и проблем член 
Профсоюза должен связаться с координаторами организации оздоровительной кампании в 
ППО ОБПОУ «КЭМТ» и (или) Курской областной организации Профсоюза.



Приложение № 1

Журнал учёта заявлений членов ППО ОБПОУ «КЭМТ» 
о выделении путёвки для санаторно-курортного лечения и оздоровления

№ 
п/п

Ф.И.О.,
члена
профсоюза

Наименование 
и адрес 
санатория

Дата 
подачи 
заявления

Подпись 
члена
ППО

Подпись 
представителя 
профкома



Приложение №2

В ППО ОБПОУ «КЭМТ» 
от члена Профсоюза

Тел._____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выделить мне путевку в санаторий

На____________ 20___ года согласно медицинской справке для получения путевки
по форме №070/у-04.

Дата последнего получения путевки____________________________года.
С условиями о порядке обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение 

ознакомлен.
К заявлению справку для получения путевки по форме № 070/у-04 (действительна в 

течение 6 месяцев с момента выдачи).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я даю свое согласие на обработку, в том числе сбор, уточнение, 
использование, передачу персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в 
системе информационного обмена, в целях обеспечения меня путевкой.

В случае изменения номера мобильного телефона обязуюсь сообщить дополнительно.

Дата подпись


