
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 И НАУКИ РФ 

Славгородская городская организация  

 

Президиум ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

18.01.2018 г.                                                                                                      Протокол №19  

 

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ  

«САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

СЛАВГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА НА 2018-2019 ГОДЫ» 

 

 

В целях социальной поддержки членов Профсоюза, работников образовательных 

учреждений, комитета по образованию  г. Славгорода, Президиум 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу «Санаторно-курортное лечение членов Профсоюза» 

Славгородской организации Профсоюза на 2018-2019 годы (прилагается). 

 

2. Обеспечить реализацию Программы на условиях софинансирования: 50% - средства 

Славгородской городской организации, 50% - средства комитета  Алтайской краевой 

организации Профсоюза (по согласованию) в суммах, предусмотренных Программой. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 

Славгородской городской организации Профсоюза Л.П. Балашову  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Славгородской  

городской организации  

Профсоюза образования  __________________ Л.П. Балашова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО УВЕРЖДЕНО 

Постановлением Президиума Постановлением Президиума 

Алтайской краевой организации  Славгородской организации Профсоюза  

Профсоюза  

От ____________ Протокол№ _____  от 18.01.2018 г., Протокол №19  

 

 

  ПРОГРАММА 

«САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

СЛАВГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ  

 НА 2018 - 2019 ГОДЫ» 

 

 

Наименование 

программы 

«Санаторно-курортное лечение членов   профсоюза»  

Славгородской городской организации    

на 2018- 2019 годы, (далее - "Программа") 

Сроки реализации 

мероприятий 

программы 

 

2018 - 2019 годы 

Объемы         и 

источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Программы по годам 

 

 

 

 

 

 

Финансирования  Программы носит паритетный характер и 

производится  из  средств первичных профсоюзных организаций г. 

Славгорода, аккумулируемых Славгородской городской 

организацией профсоюза  плюс софинансирование из средств 

краевого комитета Профсоюза в объеме, равном 100% к сумме 

средств, выделяемых Славгородской городской организацией 

Профсоюза на реализацию Программы.  

Объем финансирования по годам из средств Славгородской 

городской организации Профсоюза:  

в 2018 году - 40,0 тыс. руб.; 

в 2019 году - 43,0 тыс. руб. 

Примечание  Объемы финансирования могут подлежать ежегодному уточнению в 

соответствии с индексацией стоимости путевок в санаторно-

курортные учреждения, а также исходя из наполняемости 

профсоюзных бюджетов всех уровней.  

Цель программы       Расширение мер социальной    поддержки  членов Профсоюза через 

содействие оздоровлению работников.  

 

Задачи программы  

 

 

 

 

 

1. Увеличение объема средств профсоюзных бюджетов разных 

уровней, направленных на оздоровление членов Профсоюза. 

2. Организация санаторно-курортного лечения членов Профсоюза как 

эффективной меры укрепления и сохранения здоровья работников. 

3. Содействие формированию здорового образа жизни.  

Ожидаемые 

Результаты 

Программы  

1. Рост числа членов Профсоюза оздоровившихся                 по 

льготным профсоюзным путевкам. 

2. Повышение мотивации членства в Профсоюзе.  

3. Укрепление и сохранение здоровья членов Профсоюза. 

4. Предупреждение эмоционального выгорания педагогов.  

      



  План мероприятий по выполнению Программы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1. Проведение мониторинга  

эффективности работы 

первичных организаций в 

течение прошедшего года 

(заполнение оценочного листа 

по критериям) 

Февраль  

ежегодно 

Повышение активности  первичных 

организаций. 

 

2. Составление рейтинга 

первичных профсоюзных 

организаций,                                      

входящих в  состав городской 

организации Профсоюза                      

Март,  

ежегодно 

Увеличение доли профсоюзных 

организаций, повысивших охват 

профсоюзным членством, увеличение 

количества проверок в учреждениях, 

спортивных мероприятий, ведение 

документации, регулярное 

проведение профсоюзных собраний, 

работ комиссий, снижение 

расходования средств на культурно-

массовые мероприятия – 

перераспределение средств в сторону 

расходования членских взносов на 

оздоровление членов Профсоюза.  

 

3. Проведение Президиума 

городской организации по 

вопросу «Распределение 

компенсации из профсоюзных 

средств на приобретение 

путевок в санаторно-курортные 

учреждения» 

Апрель, 

ежегодно 

Постановление Президиума.  

4. Формирование списка на 

выдачу денежных средств для 

приобретения путевок в 

санаторно-курортные 

учреждения. 

Апрель, 

ежегодно 

Увеличение количества членов 

Профсоюза, оздоровившихся                                     

по льготным  путевкам. 

 

5. Формирование и направление 

на утверждение в Президиум 

комитета Профсоюза сметы 

расходов и подтверждающих 

документов на предоставление 

санаторно-курортных путевок 

или компенсацию их стоимости, 

на условиях софинансирования.  

1 раз в квартал  Своевременное выделение 

профсоюзных средств на реализацию 

Программы.  

6 Анализ хода реализации 

Программы по итогам года.  

Декабрь, 

ежегодно  

Отчет реализации Программы.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                             

к  Программе «Санаторно - курортное  

лечение членов Профсоюза» 

Славгородской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

на 2018-2019 годы      

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Славгородской 

 городской организации Профсоюза  

_________________ Л.П. Балашова  

 

Протокол 

 Президиума от 18.01.2018г. № 19                            

                                                                                                                                                                    

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ  ПРОФСОЮЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Настоящими Правилами определяются условия и порядок предоставления 

материальной помощи  на санаторно-курортное лечение членам Профсоюза образования 

муниципальных образовательных организаций г. Славгорода Алтайского края. 

2. Материальная помощь для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение 

предоставляется первичным  профсоюзным  организациям муниципальных учреждений 

образования не чаще 1 раза в 2 года, членам Профсоюза (состоящим на учете в первичной 

организации не менее одного года) не чаще 1 раза в 3 года при наличии медицинских 

показаний.  

Материальная помощь зависит от стажа профчленства:  

стаж до 10 лет – 4  тысяч руб.,  

от 10 и более  – 5 тысяч руб.,  

руководители обр. организаций  – 10 тысяч рублей. 

3. Учитывая, что постановление администрации Алтайского края от19.07.2011 г. 

№ 397 не распространяется на руководителей образовательных организаций, выделять       

1 путевку для руководителей обр. организации с сказанием материальной помощи – 10 

тыс.рублей. 

4. Президиум Славгородской городской организации Профсоюза (далее - 

"президиум") ежегодно: 

       4.1. Составляет  рейтинг  первичных   профсоюзных организаций,                                  

входящих в  состав городской организации  Профсоюза, по критериям оценочного листа,     

для определения организаций, которым предоставляются  профсоюзные средства 

Программы для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, а также 

определяет победителей смотра – конкурса первичных профсоюзных организаций для 

награждения победителей. 

       4.2. Может принимать  решения  о перераспределении денежных средств   для 

приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, предназначенное на одного члена 

Профсоюза, в равной мере  на двух членов Профсоюза,   по  ходатайству комитета 

первичной профсоюзной организации. 

       4.3. Проводит мониторинг своевременного и  полного перечисления 

профсоюзных взносов первичными профсоюзными организациями, входящими   в состав  

городской организации Профсоюза образования, для подтверждения итогов рейтинга.   



          4.4. Формирует список для выдачи материальной помощи из бюджета   

Профсоюза на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения. 

          4.5. Доводит   до председателей профсоюзных организаций информацию о 

выделении денежных средств на приобретение путевок в санаторно-курортные 

учреждения по итогам рейтинга. 

        4.6. Производит расчет денежных средств, выделяемых на одну путевку; 

        4.7. Готовит Постановление о распределении финансовых средств первичным 

профсоюзным организациям  на организацию санаторно-курортного лечения. 

5. Президиум Славгородской городской организации Профсоюза: 

       5.1.  Направляет ходатайство в комитет Алтайской краевой организации 

профсоюза о выделении средств на оказание материальной помощи членам Профсоюза на 

приобретение путевок в санатории и профилактории в рамках паритетного со 

финансирования Программы в пределах утвержденной сметы с приложением 

подтверждающих документов.   

     5.2. Представляет в комитет Алтайской краевой организации Профсоюза краткий 

отчет по итогам года об общем количестве оздоровлѐнных и учреждениях, в которых 

были оздоровлены члены Профсоюза, а также финансовый отчет по утвержденной форме, 

содержащий сведения о сумме средств профсоюзных бюджетов всех уровней,  

направленных на реализацию Программы.  

      6. Председатели первичных профсоюзных организаций: 

6.1. В двухнедельный срок с момента получения профсоюзных квот на санаторно-

курортное лечение, предоставляют в городской организации профсоюза выписку из 

решения профсоюзного комитета «Об утверждении кандидатуры на получение 

финансовых средств на организацию санаторно-курортного лечения».  

6.2. Знакомят членов профсоюза с настоящими «Правилами предоставления членам 

профсоюза материальной помощи на санаторно-курортное лечение» в рамках Программы.  

6.3. Бухгалтер Славгородской городской организации Профсоюза выдает 

(перечисляет) материальную помощь  на санаторно-курортное  лечение, принимает 

отчетные документы.   

7. Член Профсоюза, получивший материальную помощь на санаторно-курортное 

лечение в рамках Программы, в течение 7 дней после  приобретения путевки,  

предоставляет в Президиум Славгородской городской организации Профсоюза  

квитанцию об оплате стоимости, а после санаторно-курортного лечения -  обратный талон 

путевки. 

 8.  Член профсоюза может использовать денежные средства Программы  для 

совместного оздоровления с несовершеннолетними детьми, находящимися на его 

иждивении. 

9. Материальная помощь на санаторно-курортное лечение выдается по одному 

основанию: только в рамках Программы. Член Профсоюза может воспользоваться 

льготной ценой на приобретение путевки в профсоюзных санаториях и здравницах, с 

которыми у Профсоюза заключены договора на скидки, но ходатайствовать об оказании 

материальной помощи в размере 10 % стоимости от путевки, предоставляемым краевым и 

городским комитетами  профсоюза, права не имеет.  

10. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет 

председатель, бухгалтер Славгородской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

 

 

Председатель Славгородской 

городской организации профсоюза                                                       Л.П. Балашова  

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

______________________________________________________________________ 

Наименование организации  

 

№ п\п Критерии Самооценка (в 

баллах)  

1 Охват профчленством % (100% - «5»баллов, рост охвата – 

«3» балла, на месте – «1» балл, убывание по 

субъективным причинам (добровольный выход – «0» 

баллов), профчленство в организации не ниже 80% 

 

2  Наличие коллективного договора (год заключения, 

продления) - «3»,  балла устаревший – «0» баллов  

 

3 Ведение протоколов собраний (да\нет) 

- («2» балла) 

 

4 Количество собраний с правовой тематикой (Указать 

темы, даты проведения)  

(по «2» балла за собрание)  

 

5 Протоколы заседаний профкома не менее 1 раза в квартал 

с рассмотрением вопросов (по правовой работе, по охране 

труда, наставничество и т.д.)  

 

 

6. Количество проверок, проведенных первичной 

организацией (локальных нормативных документов)  

(Указать каких, наличие актов, представлений)  

(по «1» баллу за проверку) 

 

7. Проведение спортивных оздоровительных мероприятий 

(по «3» балла за мероприятие)  

 

8 Уменьшение доли трат на культурно-массовые 

мероприятия (на сколько уменьшена доля в %) 

(на 100% - 5 баллов, от 90-50% «3» балла, от 40-20% - «1» 

балл) 

 

9 Наличие профсоюзного уголка («2» балла)   

10 Наличие уголка по охране труда («2» балла)   

11 Наличие сайта или страницы на сайте ОУ – («2» балла)  

12 Участие членов первичной организации во всероссийских 

и краевых Профсоюзных конкурсах. (по «1» баллу за 

участника  

 

13. Участие членов первичных профсоюзных организаций в 

городских конкурсах (по «1» баллу за участника)  

 

14 Участие первичной профсоюзной организации в 

профсоюзных конкурсах  всех уровней (групповое 

участие) – («3» балла)  

 

15 Своевременность сдачи текущих и годовых отчетов, 

информаций («2» балла)  

 

16 Инновационная деятельность («3» балла)   

 


