Омская областная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Экспресс-информация
Лицензия ИД 00342 от 27.10.99 Министерства
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Об оздоровлении
членов Профсоюза отрасли

№

22

2017

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июня 2017 г.

г. Омск

№ 15

О Положении «Об оздоровлении
членов Профсоюза отрасли»
В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза,
повышения доступности лечения, оздоровления и отдыха для членов
Профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства президиум
Омской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение «Об оказании материальной помощи на
оздоровление членов Профсоюза отрасли» (Приложение 1);
2. Установить квоту среди территориальных организаций Профсоюза
в зависимости от численности членов Профсоюза – на 320 членов Профсоюза
5000,00 рублей (приложение № 2). Малочисленным первичным организациям
с правом юридического лица выходящих на прямую в облпрофорганизацию
3000,00 рублей.
3. Расходы по Положению «Об оказании материальной помощи на
оздоровление членов Профсоюза отрасли» производить в пределах сметы по
статье «Оздоровление и отдых членов Профсоюза», утверждённой комитетом
Омской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
4. Рекомендовать районным организациям Профсоюза отрасли для
более эффективной реализации положения «Об оказании материальной
помощи на оздоровлении членов Профсоюза отрасли» закладывать средства в
смету на очередной финансовый год. Принять на уровне районной
организации Профсоюза отрасли соответствующие Положение «Об оказании
материальной помощи на оздоровлении членов Профсоюза отрасли».
ПредседательОмской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Е.Ф. Дрейлинг
Исполнитель Иванов К.В.
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Приложение № 1
к Постановлению
Президиума №15 от 06.06.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи на оздоровление членам Профсоюза
в Омской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания
материальной помощи на оздоровление членам Профсоюза (далее – членам
Профсоюза) в Омской областной организации Профсоюза.
Оказание материальной помощи членам Профсоюза направлено на
профилактику заболеваемости, лечения и сохранения здоровья работников
отрасли – членов Профсоюза.
Материальная помощь представляет собой перечисление денежных
средств из бюджета Омкой областной организации Профсоюза, члену
Профсоюза, получившему услугу по оздоровлению в санаториях,
профилакториях, пансионатах, домах отдыха и прочих лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждениях и организациях в
Российской Федерации в размерах, установленных данным положением,
постановлениями президиумов районных, Омской областной организации
Профсоюза.
Объем средств на оказание материальной помощи членам Профсоюза
из средств Омской облпрофорганизации зависит от запланированных сметой
средств, финансового состояния и прочих факторов, которые могут оказать
влияние на размер и сам факт предоставления материальной помощи.
2. Порядок и условия оказания материальной помощи
2.1. Условия предоставления материальной помощи.
Материальная помощь оказывается по личному заявлению члена
Профсоюза (заверенному первичной профорганизацией), состоящего на учёте
в Профсоюзе не менее года, в случае факта персонально понесённых расходов
на лечение и медицинские услуги в лечебно-профилактическом или
оздоровительном учреждении, подтверждаемых одним из отчётных
документов:
- обратный талон к путёвке;
- приходный ордер либо квитанция или платёжное поручение;
- счёт-фактура, договор и акт оказания услуги;
- иные отчётные документы, форма которых утверждена
организацией, оказавшей оздоровительные услуги;
- не распространяется на путевку оплаченную частично по квоте
облпрофорганизацией в СП «Оптимист»;
2.2. Периодичность оказания материальной помощи.
Материальная помощь на оздоровление оказывается членам
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Профсоюза один раз в календарный год.
В исключительных случаях материальная помощь может быть
оказана по ходатайству первичной профсоюзной организации повторно (т.е.
если материальная помощь в соответствии с данным Положением в текущем
календарном году уже была оказана). Ходатайствующая профсоюзная
организация в таком случае представляет обоснование исключительности
случая (продолжительная и/или тяжёлая болезнь, специфика заболевания и
т.п.), подтверждаемое документами (выписками, рекомендациями лечащих
врачей).
2.3. Размеры оказания материальной помощи.
Члену Профсоюза получившему услугу оздоровления по санаторнокурортной путёвке, оказывается материальная помощь областной
профсоюзной организацией:
- состоящему на учёте в Профсоюзе от 1(оного) года до 5 (пяти) лет в
размере 5% от стоимости путёвки, но не более 3 тысяч рублей (по путёвке
«Мать и дитя» - не более 4 тысяч рублей);
- состоящему на учёте в Профсоюзе от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет в
размере 10% от стоимости путёвки, но не более 6 тысяч рублей (по путёвке
«Мать и дитя» - не более 7 тысяч рублей);
- состоящему на учёте в Профсоюзе более 10 (десяти) лет в размере
15% от стоимости путёвки, но не более 8 тысяч рублей (по путёвке «Мать и
дитя» - не более 9 тысяч рублей);
Лечебно-оздоровительная организация должна находиться на
территории Российской Федерации.
По решению президиума Омской областной профорганизации
размеры оказания материальной помощи могут быть изменены по итогам
календарного года при подготовке сметы на очередной финансовый год.
2.4. Порядок оказания материальной помощи.
Оказание материальной помощи производится по письменному
заявлению работника – члена Профсоюза (заверенному первичной
профорганизацией) на имя председателя районной организации Профсоюза и
на имя председателя Омской областной организации Профсоюза.
К заявлениям в обязательном порядке прикладываются один из
отчётных документов (либо копии), указанные в пункте 2.1 настоящего
Положения.
Заявления на оказание материальной помощи рассматриваются
районной организацией Профсоюза и направляются в комитет Омской
областной организации Профсоюза с сопровождением ходатайства от
районной профсоюзной организации. По итогам рассмотрения поступивших
заявлений и ходатайств, Омской областной организацией Профсоюза
принимается решение об оказании материальной помощи.
Денежные средства Омской областной организации выдаются
(наличными или перечислением на банковскую карту, счёт) члену Профсоюза
не позднее двух недель с момента поступления полного комплекта
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документов.
Облпрофорганизация 30 октября текущего года подводит итоги
расходования средств по Положению "Об оказании материальной помощи на
оздоровление членов Профсоюза отрасли". В случае не израсходованных в
бюджете на данное направление средств, комиссия по социальной защите
работников отрасли перераспределяет в пользу увеличения квоты, районным
(первичным с правами юридического лица) организациям у которых возникла
потребность сверх квоты. Возмещение производится по ходатайству перед
комиссией по социальной защите работников отрасли об увеличении квоты,
согласно заявлений от членов Профсоюза.
2.5. Основания для отказа в оказании материальной помощи.
Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи
могут быть:
- недостаточный стаж членства в профсоюзной организации (менее
года);
- непредставление либо неполное предоставление документов,
указанных в п.2.1. настоящего положения;
3. Контроль за целевым использованием средств профсоюзного
бюджета на оздоровление членов Профсоюза
Контроль за целевым использованием средств профсоюзного
бюджета, выделяемых на оздоровление членов Профсоюза в соответствии с
данным Положением, осуществляют бухгалтерия (финансовый отдел) Омской
областной организации Профсоюза, главный бухгалтер (бухгалтер,
специалист бухгалтер) районной организации Профсоюза.
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Приложение № 2
к Постановлению
Президиума №15 от06.06.2017 г.
Квота среди территориальных организаций Профсоюза
в зависимости от численности членов Профсоюза
Наименование Профсоюзной организации Численность
Сумма, руб.
АЗОВСКАЯ

321

5 000,00 ₽

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ

374

5 000,00 ₽

БОЛЬШЕУКОВСКАЯ
ГОРЬКОВСКАЯ
ЗНАМЕНСКАЯ
ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ
КАЛАЧИНСКАЯ
КОЛОСОВСКАЯ
КОРМИЛОВСКАЯ
КРУТИНСКАЯ
ЛЮБИНСКАЯ
МАРЬЯНОВСКАЯ
МОСКАЛЕНСКАЯ
МУРОМЦЕВСКАЯ
НАЗЫВАЕВСКАЯ
НИЖНЕОМСКАЯ
НОВОВАРШАВСКАЯ
ОДЕССКАЯ
ОКОНЕШНИКОВСКАЯ
ОМСКАЯ
ПАВЛОГРАДСКАЯ
ПОЛТАВСКАЯ
РУССКО-ПОЛЯНСКАЯ
САРГАТСКАЯ
СЕДЕЛЬНИКОВСКАЯ
ТАВРИЧЕСКАЯ
ТАРСКАЯ
ТЕВРИЗСКАЯ
ТЮКАЛИНСКАЯ
УСТЬ-ИШИМСКАЯ
ЧЕРЛАКСКАЯ
ШЕРБАКУЛЬСКАЯ
КИРОВСКАЯ
ЛЕНИНСКАЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПК сотрудников СибАДИ
ПК сотрудников ОмГПУ
ПК сотрудников ОмГУ
ПК сотрудников Сиб. Проф. колледж
Итого

387
526
435
1358
721
460
320
360
1071
527
982
532
166
294
816
309
316
2175
316
843
686
589
261
1134
1276
246
674
455
770
393
3238
2010
2988
1902
3927
305
332
574
372

5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
20 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
15 000,00 ₽
5 000,00 ₽
15 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
30 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
10 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
15 000,00 ₽
20 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
45 000,00 ₽
30 000,00 ₽
40 000,00 ₽
25 000,00 ₽
55 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
5 000,00 ₽
500 000,00 ₽
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Образец заявления
Председателю ________________________
районной
организации
Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ____________________
Председателю
Омской
областной
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки РФ
Дрейлингу Е.Ф.
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество члена Профсоюза,
должность, наименование образовательной
организации)
Зарегистрированного
(ой)
по
адресу:____________________________
________________________________
Паспорт ____________________________
Выдан _____________________________
Контактный телефон: _________________
Профсоюзный стаж ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении материальной помощи на частичное возмещение стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в санатории, профилактории.
Прошу оказать материальную помощь
на частичное возмещение
стоимости путевки по санаторно-курортному лечению в санатории,
профилактории
__________________________________________________________________,
(наименование санаторно-курортной организации)
расположенной по адресу
__________________________________________________________________.
(адрес санаторно-курортной организации)
Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной
кредитнойорганизации, на который прошу перечислить денежные средства:
ИНН _________________ КПП _________________
БИК _______________
Корреспондентский
счет______________________________________________
Расчетный счет банка _______________________________________________
(обязательно для заполнения)
______________________ - счет получателя на сберегательную книжку
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или _____________________ - счет получателя на пластиковую карту.
Банк
получателя
_____________________________________________________.
"____" ______ 20___ года
___________
__________________________
(подпись члена Профсоюза)
(расшифровка подписи)
Председатель первичной Профсоюзной организации
______________________
(наименование организации)

___________
(подпись) м.п.

___________________________
(расшифровка подписи)
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