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Программа 

Темрюкской районной организации Профсоюза 

«Оздоровление членов Профсоюза». 
 

1. Общие положения. 
     Реализация программы осуществляется с целью оздоровления членов 

Профсоюза, повышения социальной защищенности членов Профсоюза и 

мотивации профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях 

Темрюкской  районной организации Профсоюза. 

 

2. Цель Программы. 

 

     Профсоюзная программа «Оздоровление членов Профсоюза»- комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни работников отрасли 

образования, мотивацию профсоюзного членства. 

 

3. Задачи Программы. 

 

     Профилактика профессиональных заболеваний работников отрасли 

образования; формирование здорового образа жизни; совершенствование 

организации и проведения обязательных медицинских осмотров; 

оздоровление членов Профсоюза и членов их семей. 
 

 

4. Основные направления Программы. 

 

4.1. Комитет Темрюкской районной организации Профсоюза: 

 

* Организует через Центр развития профсоюзных здравниц Кубани 

санаторно-куротное лечение членов Профсоюза и членов их семей  на базе 

санаториев, находящихся в ведении ФНПР. 

*  Организует санаторно-курортное лечение на базе санаториев, с которыми 

заключены договоры комитетом Краснодарской краевой организацией 

Профсоюза. 

* Заключает Договоры и организует санаторно-курортное лечение на базе  

здравниц Краснодарского края. 

* Заключает Договоры с санаторно-оздоровительным центром «Искра» п. 

Кучугуры Темрюкского района  об организации курсовочного лечения для  

членов Профсоюза. 



* Осуществляет частичную компенсацию денежных средств, затраченных на 

лечение членов Профсоюза в соответствии с Положением «О частичной 

компенсации денежных средств, потраченных членами Профсоюза при 

прохождении санаторно-курортного и курсовочного лечения». 

* Ежегодно организует и проводит районные мероприятия спортивной 

направленности:  

 -  Спартакиаду работников образования;  

 - туристский слет работников образования. 

* Организует участие команды в краевых спортивных соревнованиях. 

* Организует работу  по активному отдыху  членов Профсоюза и членов их 

семей: 

- туры выходного дня;  

- отдых в пасионате «Учитель» г. Ялта; 

- ЦОРО «Рассвет» г. Геленджик. 

* Осуществляет контроль за проведением обязательных медосмотров в ОУ   

за счет работодателей 

* Участвует в Программе лояльности с филиалом компании «Альфа-

Страхование – ОМС». Продолжает практику профилактических осмотров 

членов профсоюза краевыми специалистами. 

* Способствует оздоровлению детей членов Профсоюза (взаимодействие с 

управлением по вопросам семьи и детства администрации  муниципального 

образования Темрюкский район). 

 

4.2.Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций: 

 

* Постоянно  информируют членов Профсоюза об организации санаторно-

курортного и курсовочного лечения Темрюкской районной организацией 

Профсоюза. 

* Осуществляют организационную работу по оздоровлению членов 

Профсоюза. 

* Организуют  участие команд образовательных учреждений в спортивно-

массовых мероприятиях, проводимых  комитетом Темрюкской районной 

организации Профсоюза. 

* Проводят внутри образовательных учреждений мероприятия для  активного 

отдыха членов Профсоюза и членов их семей (Дни здоровья, турниры, 

выезды на природу). 

* Осуществляют контроль за своевременностью проведения обязательного 

медицинского осмотра работниками образовательного учреждения за счет 

средств работодателя. 

* Участвуют в Программе лояльности с филиалом компании «Альфа-

Страхование – ОМС». 

* Способствовуют оздоровлению детей членов Профсоюза. 

* Способствуют созданию спортивных секций для членов Профсоюза и 

членов их   семей. 
 


