ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
САХА (ЯКУТСКИЙ) РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 3 » марта

2016 г.

г. Якутск

№

8

О материальной помощи за счѐт средств
профсоюзного бюджета на оздоровление
и отдых работающим членам Профсоюза
в 2016 году
Президиум рескома профсоюза постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке оздоровления и отдыха членов
Профсоюза, их детей в 2016 году (Приложение № 1).
Принять к сведению, что, поскольку в республике принята Государственная
программа по оздоровлению и отдыху детей и подростков, реском профсоюза не
оказывает материальную помощь за путѐвки детям в различные виды лагерей,
санаториев, выезжавшим на отдых без родителей.
2. Утвердить расходы профбюджета на оказание материальной помощи в
оздоровлении и отдыхе работающих членов Профсоюза и их детей в сумме
5000000 рублей.
3. Установить следующие нормативы материальной помощи, оказываемой
рескомом Профсоюза, в 2016 году:
При стоимости
работающему:

санаторной

путевки

в

санаторий,

профилакторий

до 25000 рублей - материальная помощь 7000 рублей
до 30000 рублей - материальная помощь 9000 рублей
30001-35000 рублей - 11000 рублей
35001 рублей и выше - 13000 рублей
- при выезде с ребенком младшего и школьного возраста на ребенка
оказывается материальная помощь в размере (только на одного ребенка) 5000
рублей независимо от стоимости путевки (на студентов профобразовательных
организаций всех типов материальная помощь не устанавливается);
- при использовании курсовки в санаторий, профилакторий работающему:
50% от стоимости;

- на отдых в страны зарубежья работающему: 5000 рублей независимо от
стоимости путевки;
- за путевки, приобретенные вне плановой квоты независимо от стоимости:
санаторные - 6000 рублей работающему, 3000 рублей на одного ребенка;
- туристические - 3000 рублей работающему.
4. Утвердить разнарядку плановых санаторных путевок по райкомам,
улускомам Профсоюза, первичным профсоюзным организациям (прилагается).
5. Утвердить разнарядку плановых туристических путевок за границу по
райкомам, улускомам Профсоюза, первичным профсоюзным организациям
(прилагается).
6. Райкомам, улускомам профсоюза принять к сведению, что материальная
помощь членам Профсоюза будет оказана:
- после погашения задолженности профкомитетов по профсоюзным взносам
в реском Профсоюза;
- после перечисления в реском Профсоюза дополнительных отчислений
профвзносов в размере 3% от валового сбора (до 15 июля).

Председатель
рескома профсоюза
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