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ПОЛОЖЕНИЕ

) организации саиаторио курортного лечения членов профсоюза работников
здравоохранения Красноярского края

1. Настоящее Положение определяет порядок направления членов Профсоюза на санаторно- 
курортное лечение в санаторные учреждения Красноярского края и Российской 
Федерации.

2. Положение распространяется на членов организаций Профсоюза, входящих в состав 
КТКО профсоюза работников здравоохранения и имеющих профсоюзный стаж не менее 1 
года.

3. Ежегодно, Президиум КТКО профсоюза работников здравоохранения РФ утверждает 
перечень санаторных учреждений, с которыми заключаются Краевым комитетом 
Профсоюза «Договора».

4. Два раза в год (01.12 и 01.05) Первичными профсоюзными организациями (далее ППО) 
подаются заявления в Краевой комитет Профсоюза на оздоровление членов Профсоюза в 
санаторно -курортных учреждениях, (Положение №1 -  форма заявки в Краевой комитет 
Профсоюза).

5. Комиссия Краевого комитета Профсоюза, утверждаетколичествопутёвок для каждой 
организации, согласно количеству членов Профсоюза и направляет решение в первичную 
организацию.

6. Руководитель ППО несет полную ответственность за реализацию полученных на 
оздоровление путевок.

7. Краевой комитет Профсоюза направляет за 10 дней до заезда в оздоровительные 
учреждения списки лиц, направляемых на лечение.

8. Члены Профсоюза, в санаторном учреждении, рассчитываются в полном объеме за 
путевку и получают ее на месте.

9. По окончанию санаторного лечения, членом Профсоюза представляется в профком ППО 
отрывной корешок путевки и квитанция об оплате.

10. Первичная организация Профсоюза возвращает члену Профсоюза частично стоимость 
путевки по возвращению из санатория (Приложение №2)

11. Крайком Профсоюза восстанавливает ППО потраченные на оздоровление членов 
Профсоюза средства, на статью культурно-массовая работа.

12. Льготная путевка КТКО Профсоюза работников здравоохранения предоставляется членам 
Профсоюза 1 раз в 3 года. Руководителям ППО (председатель, бухгалтер) и 
руководителям лечебного учреждения (гл.врач, гл.бухгалтер), являющимся членами 
Профсоюза, льготная путевка предоставляется 1 раз в 2 года.

13. При наличии санаторно-курортных путевок (весенне-осенний и зимний период), путевки 
могут предоставляется членам семьи, по стоимости Профсоюза.

14. Членская организация Профсоюза, в случае отказа члена Профсоюза от выделенной 
путевки по уважительной причине, должна сообщить об этом в КК Профсоюза не позднее 
10 дней до заезда в санаторий. При экстремальной ситуации (отказ за 1-2 дня до



заезда),представить подтверждающие документы о невозможности заезда в К 
Профсоюза. При нарушении срока возврата путевки (менее 10 дней) ППОлишает< 
получения путевок до конца текущего года.


