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• – В целях реализации п. 4.10. «Инновационная
деятельность Профсоюза» Программы развития
деятельности профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации на
2015–2020 годы и решения III-го заседания комитета Омской
областной организации Профсоюза от 16 декабря 2015 года
облпрофорганизация с 1 января 2016 года проводит работу
по льготному страхованию членов Профсоюза и членов их
семей.

• Согласно принятых решений, между Омской областной
организацией Профсоюза отрасли и ООО «Страховая
Компания «Согласие» был заключен генеральный договор
страхования от несчастных случаев, дающий право
профорганизациям и членам Профсоюза пользоваться
льготными тарифами.



Вид страхования Для члена 

Профсоюза

(рублей в год)

Для НЕ члена Профсоюза

(рублей в год)

От несчастного случая 200 от 500

От укуса клеща по программе 

«Антиклещ»

180 260

Страхование дачи Скидка 5% 100% стоимости 

страхования

Страхование квартиры Скидка 5% 100% стоимости 

страхования

Страхование

дома

Скидка 5% 100% стоимости 

страхования

Страхование имущества Скидка 20% 100% стоимости 

страхования

КАСКО Скидка 20% 100% стоимости 

страхования



ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ» 

ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ НА 

2019 – 2021 годы
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• Удешевление лечения, обследования в рамках Программы 

реализуется путем выплаты материальной помощи Омской 

областной организацией Профсоюза отрасли (за счет средств 

консолидированного фонда)

• -до 50% стоимости на лечение по предъявлению договоров 

с организациями, предоставляющими услуги по лечению, 

документов подтверждающих оплату, за исключением 

документов на проезд к месту лечения и обратно; 

• -до 50% стоимости на обследование при расходах на 

обследование свыше 3000 (трех тысяч) рублей по 

предъявлению договоров с организациями, 

предоставляющими услуги по лечению, документов, 

подтверждающих оплату, за исключением документов на 

проезд к месту лечения и обратно



Необходимая документация, для 
получения выплаты
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- документы, подтверждающие факт персонально 

понесенных расходов (приходный ордер либо квитанция, 

платежное поручение, договор, обратный талон (акт 

оказания услуги), иные отчетные документы, форма 

которых утверждена организацией, оказавшей услуги);

- выписку из решения профсоюзного комитета  первичной 

профсоюзной организации о выделении материальной 

помощи члену Профсоюза отрасли по программе 

«Оздоровление и лечение»  

- заявление члена Профсоюза ; 

- ходатайство профсоюзной организации с указанием 
профсоюзного стажа члена профсоюза 



Важно помнить!
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Материальная помощь на оздоровление 

оказывается членам Профсоюза один раз в 

12месяцев. 

Профсоюзный стаж должен составлять не менее 3 

лет.

Не распространяется на путевку, оплаченную 

частично по квоте облпрофорганизацией в СП 

«Оптимист».

Подробнее с программой можно ознакомиться, 

пройдя по ссылке 
https://www.eseur.ru/Files/Programma_Ozdorovlenie_i_leche46813.pdf

https://www.eseur.ru/Files/Programma_Ozdorovlenie_i_leche46813.pdf


Благодарим за внимание!
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