
                                                                                                                  Приложение1  

к постановлению Президиума  

Белореченской районной  

территориальной организации 

от 28.01.2015г. № 3  

  

 

«Программа оздоровления членов профсоюза, реабилитации после 

перенесенных операций» на 2015 – 2019 г.г.». 

1. Общие положения. 

1.1. «Программа оздоровления членов профсоюза, реабилитации после 

перенесенных операций» Белореченской районной территориальной 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2015 – 2019 г.г. 

(далее Программа) разработана в соответствии с  Уставом Профсоюза 

работников государственных учреждений . 

1.2. Оздоровление и отдых членов Профсоюза и председателей являются  

актуальными для профсоюзной организации любого уровня. Государство свело 

свои обязательства по оздоровлению и лечению граждан к минимуму, 

возможности работодателя в условиях кризиса также существенно снизились.  

Данная Программа предполагает реализацию системы мер по оздоровлению 

членов профсоюза, председателей первичных профсоюзных организаций в 

соответствии с Положением. 

2.  Основные цели и задачи Программы 

2.1. Цель Программы. 

  Оказание социальной поддержки  членам Профсоюза, повышение 

доступности  лечения, оздоровления и отдыха, расширение спектра 

медицинских услуг для членов Профсоюза, председателей первичных 

профсоюзных организаций, повышение мотивации профсоюзного членства. 

2.2. Задачи Программы. 

2.2.1.  Удешевление оздоровления, лечения и отдыха членов Профсоюза. 

2.2.2. Расширение спектра медицинских услуг  членам Профсоюза путем 

предоставления информации о добровольном медицинском страховании. 

2.2.3. Профилактика заболеваемости членов Профсоюза. 

3. Сроки и этапы реализации Программы: 2015 – 2019 г.г. 
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4. Мероприятия Программы. 

4.1. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Планом 

мероприятий Программы, положениями Программы и сметой доходов и 

расходов на текущий год, которая  утверждается ежегодно Президиумом.  

5. Ресурсное обеспечение Программы. 

5.1. Программа реализуется путем финансирования мероприятий районной 

организацией Профсоюза.  

6. Контроль за ходом реализации и расходованием средств Программы. 

6.1. Контроль за ходом реализации Программы, расходованием средств фонда 

Программы осуществляется  контрольно-ревизионной комиссией 

Белореченской районной территориальной организации Профсоюза. 

6.2. Итоги реализации Программы ежегодно рассматриваются Президиумом и 

районного комитета Профсоюза. 

7. Ожидаемые результаты Программы. 

7.1. Предоставление членам Профсоюза, председателям и штатным 

профсоюзным работникам удешевления оздоровления, отдыха, дорогостоящего 

лечения. 

7.2. Расширение спектра медицинских услуг  членам Профсоюза, 

председателям и штатным профсоюзным работникам путем предоставления 

информации о добровольном медицинском страховании. 

7.3. Повышение роли спортивно-массовых мероприятий как формы 

оздоровления и  пропаганды здорового образа жизни. 

7.4. Повышение мотивации профсоюзного членства. 
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                                                                                                                                         Приложение2  

к постановлению Президиума  

Белореченской районной  

территориальной организации 

от 28.01.2015г. № 3  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза 

 и председателей первичных профсоюзных организаций.  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 . 

1.1. Положение об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза и  председателей 

первичных профсоюзных организаций (далее - Положение) разработано в 

соответствии  с Уставом Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания,   

1.2. Настоящее Положение определяет порядок удешевления оздоровления и 

отдыха членов Профсоюза и председателей первичных профсоюзных 

организаций (далее члены Профсоюза) в соответствии с Программой. 

 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ОТДЫХА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

2.1. Право на оздоровление и отдых в рамках Программы  

предоставляется только членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных 

профсоюзных организациях, состоящих на учете в Белореченской районной 

территориальной организации Профсоюза. 

2.2.  Профсоюзный стаж члена Профсоюза, стаж работы в должности 

председателя должен составлять не менее 5 лет. 

2.3. Удешевление оздоровления и отдыха члену Профсоюза  производится, 

как правило,  не  чаще 1 раза в 3 года. 

2.4. Удешевление оздоровления и отдыха в рамках Программы может быть      

реализовано путем оплаты районной организацией Профсоюза части стоимости 

путевки на оздоровление, отдых. 

2.5. Первичные профсоюзные организации направляют в районную  

организацию Профсоюза  заявки (форма прилагается). С учетом заявок 

Президиум Белореченской районной организации принимает решение об 

использовании фонда Программы. 

2.6. В Программу могут быть включены только учреждения оздоровления и 

отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. 

2.7. Размер удешевления оздоровления  определяется Президиумом, но не 

более 20% для председателей, и 10% для членов Профсоюза от стоимости 

путевки. При этом сумма удешевления за счет фонда Программы не может 

превышать 5 000 рублей.  



4 
 

2.8. Профорганизации могут также за счет собственных средств принимать 

участие в дополнительном удешевлении оздоровления и отдыха  членов 

Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете, получающих льготу в рамках 

Программы.  

2.9. Для расчета стоимости удешевления оздоровления в Белореченскую 

районную территориальную организацию предоставляется копия квитанции об 

оплате за санаторно-курортную путевку.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


