
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАБОТНИКОВ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2017г. г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, 93 

№ 4-6 
 
 

 
О Программе «Оздоровление на 2017-2021 гг.»  
Территориальной профсоюзной организации  
работников краевых образовательных организаций  
общего и дополнительного образования,  
подведомственных Министерству образования Красноярского края  
 

В соответствии с п. 5.4 Постановления V краевой отчетно-выборной 
конференции в целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, 
консолидации профсоюзных средств, повышения доступности лечения, 
оздоровления и отдыха, расширения спектра медицинских услуг для членов 
Профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства территориальный 
комитет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу «Оздоровление» территориальной профсоюзной 
организации работников краевых образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, подведомственных Министерству образования 
Красноярского края, на 2017-2021гг. (Приложение). 
2. Расходы по реализации Программы производить в пределах сметы, утверждённой 
территориальным комитетом профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
территориальной профсоюзной организации Н.В. Клим, заместителя председателя 
А.А. Самодурову. 
 
 
Председатель территориальной 
профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций 

 

 
 
/Н.В. Клим/ 
 

 



 
 Приложение 

к Постановлению территориального комитета  
№ 4-6 от 29.03.2017г.  
«О Программе «Оздоровление» 
территориальной профсоюзной организации 
работников краевых образовательных 
организаций общего и дополнительного 
образования, подведомственных 
Министерству образования Красноярского 
края, на 2017-2021гг.» 

 
 
 

Программа «Оздоровление» 
Территориальной профсоюзной организации 

работников краевых образовательных организаций  
общего и дополнительного образования,  

подведомственных Министерству образования Красноярского края,  
на 2017-2021гг. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Программа «Оздоровление» территориальной профсоюзной организации 
работников краевых образовательных организаций общего и дополнительного 
образования, подведомственных Министерству образования Красноярского края, на 
2017-2021гг. (далее Программа) разработана 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 Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, Общим Положением о территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 
1.2. Оздоровление и лечение членов Профсоюза являются актуальными для 
профсоюзной организации любого уровня. Государство свело свои обязательства по 
оздоровлению и лечению граждан к минимуму, возможности работодателя в 
условиях кризиса также существенно снизились.  

Данная Программа предназначена для удешевления оздоровления членов 
Профсоюза (включая неработающих пенсионеров, платящих членские взносы), 
председателей, членов профактива первичных профсоюзных организаций (ППО), 
входящих в состав территориальной профсоюзной организации работников краевых 
учреждений общего и дополнительного образования (ТПО работников КОО), на 
условиях софинансирования средств фонда территориальной профсоюзной 
организации и первичных профсоюзных организаций краевых учреждений. 
 

2. Основные цели и задачи Программы. 
2.1. Цель Программы. 

Оказание социальной поддержки членам Профсоюза, повышение доступности 
оздоровления и лечения, расширение спектра медицинских услуг для членов 
Профсоюза, повышение мотивации профсоюзного членства. 
2.2. Задачи Программы. 



2.2.1. Удешевить оздоровление и лечение членов Профсоюза. 
2.2.2. Расширить спектр медицинских услуг членам Профсоюза через 
предоставление информации о добровольном медицинском страховании. 
2.2.3. Создавать условия для профилактики заболеваемости членов Профсоюза. 
2.2.4. Осуществлять реализацию мероприятий программы по оздоровлению членов 
Профсоюза на условиях софинансирования средств фонда территориальной 
профсоюзной организации и первичных профсоюзных организаций краевых 
учреждений. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 
3.1. Разработка и обсуждение проекта Программы «Оздоровление». 
(Январь-февраль 2017 г.) 
3.2. Рассмотрение и утверждение выборными органами территориальной 
профсоюзной организации и первичных профсоюзных организаций краевых 
учреждений вопроса об участии в реализации Программы. 
(Март 2017г.) 
3.3.Реализация мероприятий Программы. 
(Январь 2017 – декабрь 2021 г.) 
 

4. Финансовое обеспечение Программы. 
4.1. Мероприятия Программы реализуются в соответствии со сметой доходов и 
расходов на текущий год территориальной профсоюзной организации и первичных 
профсоюзных организаций краевых учреждений. 
4.2. Программа реализуется путем софинансирования средств фонда 
территориальной профсоюзной организации и первичных профсоюзных 
организаций краевых учреждений. 
4.3. Финансовый вклад территориальной профсоюзной организации работников 
краевых учреждений в мероприятия Программы определяется ежегодно 
территориальным комитетом при утверждении сметы ТПО работников КОО.  
4.4. Контроль за расходованием средств фонда территориальной профсоюзной 
организации и первичных профсоюзных организаций краевых учреждений 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией ТПО работников КОО. 
 
5. Порядок и размеры удешевления оздоровления и лечения членов Профсоюза 

 
5.1. Право на оздоровление и лечение в рамках Программы предоставляется 
только членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных профсоюзных 
организациях краевых учреждений, входящих в состав территориальной 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 
образования Красноярского края. 
5.2. Компенсация (частичное погашение стоимости санаторной путёвки) 
оздоровления и лечения членов Профсоюза складывается из средств, 
предусмотренных сметами территориальной профсоюзной организации и 
первичных профсоюзных организаций краевых учреждений. 
5.3. Профсоюзный стаж членов Профсоюза должен составлять не менее 2,5-3 лет. 
5.4. Удешевление оздоровления и лечения члену Профсоюза производится в 
соответствии с решением и ходатайством выборного органа первичной 



профсоюзной организации краевого учреждения перед территориальным 
комитетом. Ответственность за соблюдение порядка предоставления членам 
Профсоюза компенсации за санаторно-курортное лечение несут председатели 
первичных профсоюзных организаций. 
5.5. Удешевление оздоровления и лечения членов Профсоюза реализуется через 
частичное погашение стоимости санаторной путёвки на основании договоров с 
организациями, предоставляющими услуги по оздоровлению, лечению и отдыху. 
5.6. Первичные профсоюзные организации от члена Профсоюза, участника 
программы «Оздоровление», направляют в территориальную профсоюзную 
организацию следующие документы: 
 выписку из протокола собрания выборного органа первичной профсоюзной 
организации с решением и ходатайством перед территориальной комитетом о 
возможности компенсации оздоровления, 
 заявление от члена Профсоюза, 
 отчётно-финансовые документы (копии санаторной путёвки, обратного талона, 
квитанций и др.). 
5.7. В рамках Программы путевки могут быть приобретены членами Профсоюза 
только в учреждения оздоровления и лечения, расположенные на территории 
Российской Федерации. 
5.8. Территориальная профсоюзная организация и первичные профсоюзные 
организации краевых учреждений ежегодно предусматривают в смете расходов 
средства на реализацию Программы «Оздоровление». 
5.9. Размер погашения стоимости санаторной путёвки члену Профсоюза от 
территориальной профсоюзной организации будет определяться Президиумом и 
будет составлять фиксированную сумму (2 тыс. руб., 3 тыс. руб., 5 тыс. руб., 7 тыс. 
руб.) на основании предоставленных отчётно-финансовых документов. 
5.10.  Размер погашения стоимости санаторной путёвки члену Профсоюза от 
первичной профсоюзной организации будет определяться выборным органом на 
основании предоставленных отчётно-финансовых документов. 

 
6. Ожидаемые результаты Программы. 

 Удешевление оздоровления и лечения членам Профсоюза ТПО работников 
КОО. 
 Регулярное и непрерывное информирование членов Профсоюза о видах 
добровольного медицинского страхования и вариантах санаторно-курортного 
лечения. 
 Пропаганда спортивно-массовых мероприятий разного уровня как формы 
оздоровления и пропаганды здорового образа жизни. 
 Повышение мотивации профсоюзного членства. 

 
 


