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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза на 2020 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.    Положение об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ, 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ, Уставом 

профессионального союза работников здравоохранения РФ. 

1.2.    Настоящее Положение определяет порядок удешевления оздоровления и отдыха членов Профсоюза и 

их детей. 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА В ПЕРИОД ОТПУСКОВ.   

 Право на оздоровление и отдых в рамках Программы  предоставляется только членам Профсоюза, 

состоящим на учете в первичной профсоюзной организации со стажем работы в Центре не менее 5 лет.  

Проезд сотрудникам в размере 5000 руб., возмещается Профкомом по представлению проездных 

документов (авиабилеты или ж.д. билеты). Количество сотрудников, которым будет оплачен проезд, 

ограничить до 50 человек. 

Период отпусков включает в себя период с января по декабрь включительно.  В остальные месяцы 

возмещение может осуществляться, если количество сотрудников будет меньше 50 чел., по решению 

Профкома и при наличии финансовой возможности. 

В Программу могут быть включены только учреждения оздоровления и отдыха, расположенные на 

территории Российской Федерации. Воспользоваться можно 1 раз в 4 года. 

В рамках проведения детской оздоровительной кампании 2020 г. для детей работников бюджетной 

организации  оплата будет составлять 50% от социальной стоимости путѐвки. По решению областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Калужской области утверждены: 

Социальная стоимость путевки в 2020 году при организации отдыха детей и подростков в загородных 

стационарных детских оздоровительных учреждениях. Продолжительность смен: 21 день.          

Обратите внимание: в 2020 году утверждены две категории оплаты 

путевок!                                        (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и для 

остальных детей (50 %)) 

Детский оздоровительный лагерь: 

Стоимость путевки 

Социальная 

стоимость путевки 

Родительская 

доплата,                

для ТЖС 

Родительская доплата, 

50% 

- круглогодичного действия 

(«Звездный», «Белка», «Галактика», 

«Спутник», «Дружба», «Полет» и 

т.д.) ( детям с 7 до 17 лет) 

18 585 руб./ 

885 руб. в день 

0 9 292,5 руб. 

- сезонного действия («Чайка», 

«Смена») 

15 792 руб./ 

752 руб. в день 

0 7 896 руб. 

- санатории 

 ( детям с 7 до 15 лет) 

22 302 руб./ 

1062 руб. в день 
0 11 151 руб. 

южное направление 

 ( детям с 7 до 15 лет) 

23 793 руб./ 

1133 руб. в день 
0 11 896,5 руб. 

Родители оплачивают 50% стоимости.                                                                                                

Компенсация путѐвки ребѐнку сотрудника – члена профсоюза 5000 рублей возмещается Профкомом после 

предоставления копии путевки и  квитанции об оплате путѐвки.  

 


