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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о компенсации затрат на санаторно-курортное (санаторное)  

лечение членов Профсоюза Томской областной организацией  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Общие положения 

 

    1.1. Положение о компенсации затрат на санаторно-курортное лечение 

членов Профсоюза (далее – Положение) определяет порядок и условия 

предоставления денежной компенсации за санаторно-курортное (санаторное) 

лечение, распределение квот на компенсацию санаторно-курортного 

(санаторного) лечения членов Профсоюза за счет членских профсоюзных 

взносов. 

    1.2. Настоящее положение распространяется на все профсоюзные 

организации, входящие в реестр Томской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – ТОО Профсоюза 

образования). 

    1.3. Право на получение денежной компенсации за санаторно-курортное 

(санаторное) лечение имеет член Профсоюза при наличии стажа в ТОО 

Профсоюза образования не менее 3-х лет и с периодичностью не чаще одного 

раза в 5 лет. 

    Преимущественное право на получение денежной компенсации за 

санаторно-курортное (санаторное) лечение имеют профсоюзные активисты 

всех уровней структуры ТОО Профсоюза образования. 

   1.4. Денежная компенсация за санаторно-курортное (санаторное) лечение, 

проводимое в медицинских организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации, за счет членских профсоюзных взносов 

устанавливается из расчета 2200 рублей в день на одного человека и на срок 

пребывания до 10 дней, но не более стоимости путевки. 

   1.5. Профсоюзные организации, входящие в реестр Томской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, имеют право на 

получение квоты на компенсацию затрат на санаторно-курортное 

(санаторное) лечение один раз в два года. 

1.6. Денежная компенсация осуществляется путем оплаты счета, 

выставленного оздоровительным учреждением за период и в размере 



указанных в п. 1.4 настоящего Положения распоряжением председателя ТОО 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

2. Организация работы по выделению компенсации затрат на санаторно-

курортное (санаторное) лечение членов Профсоюза: 

 

2.1. Областной комитет ТОО Профсоюза образования: 

   -  ежегодно предусматривает в Смете доходов и расходов ТОО Профсоюза 

средства на оздоровление членов Профсоюза; 

   -  производит корректировку средств, направляемых на выплату денежной 

компенсации за санаторно-курортное (санаторное) лечение членов 

Профсоюза, на основании постановления Президиума ТОО Профсоюза 

образования; 

   -   распределяет квоты на получение денежной компенсации за санаторно-

курортное (санаторное) лечение по членским профсоюзным организациям; 

   2.2. Профсоюзная организация: 

   - на основании решения коллегиального органа принимает решение о 

выплате денежной компенсации за санаторно-курортное (санаторное) 

лечение членам Профсоюза в соответствии с выделенной квотой и учетом 

ограничений, указанных в п.п.1.3., и доводит это решение до ТОО 

Профсоюза образования; 

   -   ведет учет очередности выделения денежных компенсаций за санаторно-

курортное (санаторное) лечение. 

   2.3. Профсоюзная организация Профсоюза представляет в ТОО Профсоюза 

образования заявку по утвержденной форме (Приложение 1) о компенсации 

затрат, а также согласие на обработку персональных данных, 

предоставляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» по личному заявлению 

(Приложение 2).  

    


