
ФНПР
СОЮЗ «ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГА-

НИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЧУВАШРЕССОВПРОФ»

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  07.11.2016  г.                        г. Чебоксары                                      №   3

О порядке предоставления 
льготных профсоюзных 
путевок на санаторно-курортное лечение  

В целях повышения социальной поддержки членов профсоюзов, обес-
печения  дополнительных  социальных  гарантий,  мотивации  профсоюзного
членства,  а  также  в  целях  содействия  в  обеспечении  членов  профсоюзов
льготными  профсоюзными  путевками  на  санаторно-курортное  лечение  в
ООО «Санаторий «Волжские зори», Президиум Союза «Чувашское респуб-
ликанское  объединение  организаций  профсоюзов  «Чувашрессовпроф»
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить и ввести в действие положение «О предоставлении чле-
нам профсоюзов льготных путевок на санаторно-курортное лечение» (далее –
Положение). 

2.  Организационному  отделу  Чувашрессовпрофа  довести  Положение
до  республиканских  отраслевых  организаций  профсоюзов  и  первичных
профсоюзных  организаций,  являющихся  членскими  организациями  Чу-
вашрессовпрофа.

3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на
Председателя Чувашрессовпрофа А.В. Коршунова.

Председатель 
Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов

                                                                            



                                                              Утверждено
                                                                 Президиумом Чувашрессовпрофа

                                                                  7.11.2016 г., № 3

Положение
о предоставлении членам профсоюзов льготных профсоюзных путевок

на санаторно-курортное лечение

        Настоящее Положение о предоставлении членам профсоюзов льготных 
профсоюзных путевок на санаторно-курортное лечение (далее – Положение) 
регламентирует условия и порядок предоставления членам профсоюзов 
льготных профсоюзных путевок на санаторно-курортное лечение                     
в ООО «Санаторий «Волжские зори» (далее – санаторий).

I. Общие положения
1.1. Льготные профсоюзные путевки предоставляются членам проф-

союзов,  состоящим  на  учете  в  профсоюзных  организациях,  являющихся
членскими организациями Союза «Чувашское республиканское объединение
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» (далее – Чувашрессовпроф) в
целях содействия в обеспечении членов профсоюзов санаторно-курортным
лечением и отдыхом, а также в целях мотивации профсоюзного членства.

1.2. Данное Положение устанавливает единую систему предоставле-
ния льготных профсоюзных путевок членам профсоюзов и их детям до 14 лет
включительно.

1.3. Действие данного Положения распространяется только на членов
профсоюзов членских организаций Чувашрессовпрофа, выполняющих устав-
ные требования, решения Чувашрессовпрофа и вышестоящих профорганов,
перечисляющих профсоюзные взносы в Чувашрессовпроф и не имеющих за-
долженности по их перечислению.

1.4. Право получения льготных профсоюзных путевок предоставляет-
ся членам профсоюзов, профсоюзный стаж которых в профсоюзной органи-
зации, входящей в состав Чувашрессовпрофа, составляет не менее 1 (одного)
года.

II. Порядок получения льготных профсоюзных путевок
        2.1. Член первичной профсоюзной организации, входящей в структуру 
республиканской организации общероссийского профсоюза, получает 
направление - заявку на льготную профсоюзную путевку в санаторий в соот-
ветствующей республиканской организации общероссийского профсоюза, а 
члены первичных профсоюзных организаций, не имеющих республиканских 
комитетов профсоюзов - в Чувашрессовпрофе.
        2.2. Перечень необходимых документов для получения льготной проф-
союзной путевки и порядок их предоставления Чувашрессовпроф и респуб-



ликанские организации общероссийских профсоюзов определяют самостоя-
тельно. 

III. Порядок предоставления льгот на профсоюзные путевки
        3.1. Льгота предоставляется на профсоюзные путевки, продолжитель-
ность курса лечения которых составляет не менее 10 дней.
        3.2. Размер льготы на профсоюзные путевки устанавливается решением 
Президиума Чувашрессовпрофа и составляет 20% от их коммерческой стои-
мости. 
        3.3. Оплата льготных профсоюзных путевок производится на основании 
договора, заключенного с санаторием.
        3.4.  Республиканские организации общероссийских профсоюзов, а так-
же первичные профсоюзные организации, имеют право устанавливать допол-
нительные льготы членам профсоюзов за счет собственных средств. 
        3.5. Санаторий безвозмездно выделяет членским организациям Чу-
вашрессовпрофа за каждые 30 приобретенных льготных профсоюзных путе-
вок, продолжительность курса лечения которых составляла не менее 10 дней,
1 (одну) бонусную путевку в стандартный двухместный номер.
        3.6. Санаторий самостоятельно устанавливает периоды санаторно-ку-
рортного оздоровления по бонусным путевкам, при этом продолжительность 
курса лечения по ним не может быть меньше 10 дней.


