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1. Общие положения.
1. Положение «Оздоровление и отдых» Каменск - Шахтинской первичной
организации Профсоюза образования МБДОУ №33 на 2019-2024 года
разработано в соответствии с Федеральными законами «Об
общественных объединениях» от 19 мая 1995г. №82-ФЗ, «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
от12.01.1996г. № 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, Положением о городской
организации Профсоюза образования.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок удешевления
оздоровления и отдыха членов Профсоюза в соответствии с Программой
«Оздоровление и отдых» Ростовской областной организации Профсоюза
на 2015-2019г».
1.3. Право на оздоровление и отдых в рамках Программы предоставляется
только членам Профсоюза, состоящим на учете в первичной
профсоюзной организации МБДОУ №33 , участвующей в
софинансировании Программы и перечислившей в городскую
организацию Профсоюза в фонд Программы 10% от профсоюзных
взносов.
2.Порядок и размеры удешевления оздоровления и отдыха
членов профсоюза.
2.1.Право на оздоровление и отдых в рамках Программы предоставляется
членам Профсоюза первичной профсоюзной организации МБДОУ №33
Каменск - Шахтинской городской организации Профсоюза образования в
течение всего календарного года.
2.2.Профсоюзный стаж члена Профсоюза, должен составлять не менее 1
года;
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 областным комитетом Профсоюза и
составляет 400 рублей в сутки на санаторно-курортное лечение и
автобусные туры;
2.5.Удешевление производится только на учреждения, с которыми
заключен договор о сотрудничестве областным комитетом Профсоюза на
территории РФ;
2.6.В целях оказания материальной помощи на оздоровление членам
профсоюза, состоящих на учете предоставляется льгота в рамках
Программы об «Оздоровлении» за счет собственных средств
профсоюзной организации:
- оплата проезда на санаторно-курортное лечение - не более 4000т.р.;
- оплата лечения в санатории «Северский Донец» - 40% от лечения;

- оказание материальной помощи на оздоровление (проезд на летний
отдых) осуществляется в зависимости от стажа члена профсоюза, а
именно:
 от 1года до 3 лет – 1000т.р.;
 от 3-х лет и более – 2000т.р.;
2.7.Для предоставления льгот предоставляются документы:
- обратный талон, при санаторно-курортном лечении, проездные билеты;
- для летнего оздоровления – проездные билеты;
- санаторное лечение в «Северском Донце» - обратный талон и чеки об
оплате процедур;
2.8.Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи может быть
отложено в следующих случаях:
- при отсутствии подтверждающих документов;
2.9.При отсутствии средств в профбюджете – в этом случае устанавливается
очередность выплаты с учетом актуальности или даты подачи заявлений.
3.Ресурсное обеспечение.
3.1.Оздоровление членов Профсоюза осуществляется при наличии
средств, в соответствии со сметой доходов и расходов на текущий год,
Положением об оздоровлении и
отдыхе членов Профсоюза, которые утверждаются Профкомом
первичной организации МБДОУ №33 с учетом рекомендаций
Президиума городской
организации Профсоюза и Ростовской областной организации Профсоюза
по разработке оздоровительных мероприятий членов
Профсоюза.
4.Контроль за ходом реализации и расходованием средств.
4.1.Контроль за расходованием средств фонда оздоровления и отдых
членов Профсоюза осуществляется контрольно-ревизионной комиссией
МБДОУ №33.
4.2.Итоги оздоровления и отдыха членов Профсоюза ежегодно
рассматриваются Президиумом городской организации Профсоюза.

