Что такое
профсоюзная
путёвка?
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Профсоюз и путёвки. Когда то эти два понятия считались чуть-ли не
синонимами.
- Действительно, когда-то путёвки в санаторий, пансионаты, дома отдыха,
в детские оздоровительные лагеря получали в профкоме своей организации. Во
все времена оздоровление работников было одной из приоритетных задач,
которыми занимались профсоюзы. Правда многие даже не знали о том, что хотя
путёвки и выдавались в профкоме, но оплачивались они Фондом социального
страхования, управлять которым в те годы профсоюзам поручило государство.
Помимо расходов на оплату больничных листов, пособий по
беременности и родам и т.д. была отдельная статья на оздоровление
трудящихся. Из этих средств и производилась оплата стоимости путёвок,
которые люди получали бесплатно или со значительной скидкой. Причём
каждой отрасли или региону доводился норматив обеспечения путёвками.
Профсоюзы планировали их количество, заказывали в здравницах, а затем
распределяли по профсоюзным организациям.
С тех пор прошло много изменений. Почти два десятилетия мы уже
напрямую не управляем средствами социального страхования. Да и средств
теперь в фонд соцстраха на оздоровление практически не предусмотрено. Тем
не менее, и сейчас профсоюзы не остались в стороне отрешения проблем
оздоровления трудящихся.
До 2007 года россиянам было доступно лишь два вида путёвок:
социальная и коммерческая. При этом социальные путёвки предоставлялись
только социально незащищённым гражданам. Всем остальным предлагалось
воспользоваться коммерческой путёвкой, т.е. заплатить за неё полную
стоимость.
А три года назад появился третий вид путёвки – профсоюзная.
Федерация независимых профсоюзов России предложила альтернативу
существующим
вариантам,
разработав
на
базе
своих
здравниц
оздоровительную
программу
«Профсоюзная
путёвка»,
которая
предусматривает 20-процентную скидку её стоимости для членов профсоюзов.
Набор услуг и условия проживания для неё те же, что и по коммерческой.
Единственное ограничение – по профсоюзным путёвкам можно выбирать
только номера класса «стандарт». Благодаря 20-процентной скидке, путёвки
стали более доступными для многих категорий работников.
За последние годы 1584 члена профсоюзов Краснодарского края
побывали в санаторно-курортных учреждениях. В первом полугодии 2010 года
484 человека воспользовались услугами «Центра развития профсоюзных
здравниц Кубани» и приобрели путёвки, из них 29% - работники отрасли
образования.
Председатель краевого совета профсоюзов
О.М.Чумакова

Здесь вас ждут!
Профсоюзные здравницы
Черноморское побережье Кавказа:
 Анапа: санаторий «Малая Бухта».
 Геленджик: санаторий «Черноморец».
 Сочи: санаторий «Волна», санаторий
«Адлеркурорт», санаторий «Москва».

«Металлург»,

санаторий

Кавказские минеральные воды:
 Железноводск: санатории «Дубрава», «Здоровье», им. С.М.Кирова,
им.Э.Тельмана, «Эльбрус», им. 30-летия Победы.
 Пятигорск:
санатории
«Родник»,
М.Ю.Лермонтова, «Лесная поляна»,
Н.И.Пирогова с пансионатом «Искра».

«Ленинские
скалы»,
курортная поликлиника

им.
им.

 Ессентуки: санатории «Виктория», им. Анджиевского, «Берёзы»,
«Надежда», им. И.П.Павлова, «Целебный ключ».
 Кисловодск: санатории им. Г.Димитрова, им. С.М.Кирова, «Москва»,
«Нарзан», «Пикет».
 Республика Карачаево-Черкессия, п. Домбай: гостиница «Снежный
барс».

Средняя полоса России:
 Мытищи: санаторий «Подлипки».
 с.Тишково: СКО «Тишково».
 Ивановская область: санаторий «Оболсуново».
 Республика Мордовия: санаторий «Мокша»

Что нужно сделать члену профсоюза,
чтобы получить путёвку?
1. Убедиться, что состоишь на учёте в первичной профсоюзной
организации ОУ.
2. Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путёвки (себе
и члену семьи) к председателю первичной профсоюзной
организации.
3. Написать заявление, с указанием выбранного санатория и
времени отдыха.
4. После получения подтверждения о наличии путёвки готовиться
к отдыху.
5. Оплатить и получить путёвку.

Что нужно сделать председателю
профсоюзной организации?
Позвонить
председателю
Сочинской
городской
территориальной организации Агеевой М.А (64-52-23, 8-918904-72-16) и передать заказ на путёвку члена первичной
профсоюзной организации.

Что сделает председатель
городской организации?
1. Получит информацию о санатории, стоимости путёвки, перечне
предоставляемых услуг, продолжительности пребывания в
здравнице в ООО «Центр развития профсоюзных здравниц
Кубани» (Краснодар, ул. Красная, дом 143. Телефон (861)25583-59).
2. На основе заявление члена профсоюза оформит заявку в ООО
«Центр развития профсоюзных здравниц Кубани».
3. Получит от ООО «Центр развития профсоюзных здравниц
Кубани» подтверждение о том, что путёвка забронирована и
доведёт эту информацию до члена профсоюза.
4. Организует оплату и получение путёвки.

