
                  Приложение 

                                                                         к постановлению президиума 

                                                                            комитета Темрюкской районной  

                                                                 организации Профсоюза, 

                                   протокол  № 27 от 22.02.2017 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

«О частичной компенсации денежных средств, потраченных на 

оздоровление членами Профсоюза при прохождении санаторно-

курортного и курсовочного лечения». 

 

 

1. Механизм реализации Программы: 

 

1.1.Санаторно-курортное лечение: 

- Нуждающийся в оздоровлении член Профсоюза: 

-самостоятельно выбирает санатории Краснодарского и Ставропольского 

краев, Крыма, которые находятся в ведении ФНПР или с которыми заключены 

договоры Краснодарской краевой и Темрюкской  районной организациями 

Профсоюза. 

- за собственные средства приобретает путевку, при этом сохраняя 

подтверждающие документы (квитанцию об оплате). 

- Проходит лечение.  

- После завершения лечения обращается в профсоюзный комитет своего 

образовательного учреждения с заявлением о подготовке ходатайства на имя 

председателя Темрюкской районной организации Профсоюза о частичной 

компенсации денежных средств, потраченных на самостоятельно оплаченное 

санаторно-курортное лечение. 

-  Предоставляет в комитет районной организации Профсоюза ходатайство и 

подтверждающие документы (квитанцию об оплате и обратный талон к 

путевке). Квитанция должна содержать ФИО члена Профсоюза и дату 

прохождения оздоровления. 

- Президиум комитета районной организации Профсоюза рассматривает 

данное ходатайство и частично компенсирует расходы на лечение члена 

Профсоюза индивидуально, ориентируясь на стаж членства в Профсоюзе: 

* до 10 лет – 10% возврата денежных средств, но не более 5000 рублей; 

* от 10 лет до 15 лет – 20% возврата денежных средств, но не более 6000 

рублей; 

* от 25 лет и более – 25 %возврата денежных средств, но не более 8000 

рублей. 

- Деньги выдаются лично члену Профсоюза, прошедшему оздоровление. 

- Частичная компенсация члену Профсоюза за самостоятельно приобретенную 

санаторно-курортную путевку будет производиться 1 раз в три года. 

- При приобретении санаторно-курортной путевки в санатории, находящиеся в 

ведении ФНПР, предоставляется 20 % скидка от общей стоимости. 



 

1.2. Курсовочное лечение: 

 

- Нуждающийся в оздоровлении член Профсоюза самостоятельно, за 

собственные средства, приобретает курсовку в лечебном учреждении, с 

которым заключен Договор Темрюкской районной организацией Профсоюза. 

Приобретая курсовку, необходимо сохранить подтверждающие документы 

(квитанцию об оплате). 

- Проходит лечение.  

- После завершения лечения обращается в профсоюзный комитет своего 

образовательного учреждения с заявлением о подготовке ходатайства на имя 

председателя Темрюкской районной организации Профсоюза о частичной 

компенсации денежных средств, потраченных на самостоятельно оплаченное 

курсовочное лечение. 

-Предоставляет в комитет районной организации Профсоюза ходатайство и 

подтверждающие документы – квитанцию об оплате. Квитанция должна 

содержать ФИО члена Профсоюза и дату прохождения оздоровления. 

- Президиум комитета районной организации Профсоюза рассматривает 

данное ходатайство и частично компенсирует расходы на лечение члена 

Профсоюза.  

- Деньги выдаются лично члену Профсоюза, прошедшему оздоровление. 

- Частичная компенсация члену Профсоюза за самостоятельно приобретенную 

курсовку будет производиться 1 раз в два года в размере 20 % от стоимости 

курсовки, определенной условиями Договора, из расчета 10-ти дней лечения. 

 



     Образец ходатайства  

частичной компенсации денежных средств, потраченных на 

оздоровление членами Профсоюза при прохождении 

санаторно-курортного или курсовочного лечения 

 
 

 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕМРЮКСКАЯ  РАЙОННАЯ   ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

первичная профсоюзная организация 

МБОУ СОШ № 000000 

 

«___» ____________ 

                                                                                     Председателю 

                                                                                 Темрюкской районной 

                                                                                     организации Профсоюза                                                                                                      

В.С.Ткаченко   

  

 

 

 

             ХОДАТАЙСТВО 

 

 Комитет первичной профсоюзной организации СОШ № 000  просит 

Вас произвести частичную компенсацию денежных средств, потраченных на 

проведение санаторно-курортного (курсовочного) лечения Ивановой Анной 

Ивановной, учителем _______, 19_____ года рождения, членом   Профсоюза с  

______ года. 

 Иванова А.И. проходила лечение на базе санатория «___________» 

города _____________ в период с «____»_______     20…г.   по«___» 

_______________20 .. г. 

 Общая сумма затрат по оплате за путевку составляет_________ рублей. 

Прилагаемые документы: 

1. Копия Квитанции об оплате за путевку (курсовку) 

2. Обратный талон к путевке. 

 

 

Председатель профсоюзной организации СОШ № 000000  

 

 МП ____________ (________________) 


