
Утверждено на заседании 

президиума Смоленской  

Областной организации  

Профсоюза 21.03.2017 г. с 

изменениями и дополнениями  

От 18.09.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Смоленской областной организации 

     об оздоровлении  членов Профсоюза. 

 

Цели: Оказание содействия в оздоровлении работников образовательных 

организаций Смоленской области.  

Целевая аудитория:  

 работники образовательных организаций Смоленской области, являющиеся 

членами Профсоюза  и имеющие непрерывный профсоюзный стаж не менее 5 лет 

в Профсоюзе работников народного образования и науки РФ; 

Место оздоровления: Санатории Российской Федерации и Республики 

Беларусь по выбору члена Профсоюза. 

Источник финансирования: часть  профсоюзных членских взносов, 

поступающих в комитет Смоленской областной организации, в   размере,  

предусмотренном в смете расходов комитета Смоленской областной организации 

Профсоюза  на соответствующий календарный год.  

Размер софинансирования:  не более 30% от стоимости санаторной путёвки 

на срок не менее и не более 12 дней. 

Порядок: 

1. Член Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

обращается с заявлением о предоставлении материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости санаторной путёвки в комитет 

первичной профсоюзной организации. 

2.  Комитет первичной профсоюзной организации: 

a. ведет учет поступивших заявлений, рассматривает поступившие 

заявления и выносит мотивированное  решение (ходатайствовать или 

не ходатайствовать  о предоставлении материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости санаторной путёвки ); 

b. направляет ходатайство о предоставлении материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости  санаторной путёвки  конкретному 

члену Профсоюза в комитет местной организации Профсоюза. 

3.  Комитет местной организации Профсоюза: 



a. ведет учет поступивших от первичных организаций ходатайств о 

предоставлении материальной помощи на частичную компенсацию 

стоимости санаторной путевки; 

b. устанавливает очерёдность предоставления материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости санаторной путевки конкретным 

членам профсоюза; 

c. рассматривает поступившие ходатайства и выносит мотивированное  

решение (ходатайствовать или не ходатайствовать  о предоставлении 

материальной помощи на частичную компенсацию стоимости 

санаторной путевки); 

d. направляет ходатайство о предоставлении материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости санаторной путевки конкретному 

члену Профсоюза в   аппарат комитета Смоленской областной 

организации Профсоюза. 

4. Комитет  Смоленской областной организации: 

a.  устанавливает квоты на предоставление материальной помощи на 

частичную компенсацию стоимости санаторной путевки  для местных 

организаций Профсоюза и первичных организаций, выходящих на 

обком; 

b. ведет учет поступивших от местных организаций ходатайств; 

c. организует рассмотрение поступивших ходатайств на заседании 

президиума Смоленской областной организации, который  выносит 

мотивированное  решение о предоставлении или не предоставлении 

материальной помощи на частичную компенсацию стоимости 

санаторной путевки; 

5. Материальная помощь члену Профсоюза на частичную компенсацию 

стоимости санаторной путёвки выплачивается  при условии 

предоставления документа, подтверждающего приобретение и 

использование путёвки. 

 

 

 

 


