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Уважаемые коллеги!
В данный информационный сборник включены материалы, которые будут
полезны Вам в работе по организации отдыха и оздоровления членов профсоюза.
Напоминаем, что каждый член профсоюза имеет возможность получить
помощь в организации своего отдыха и оздоровления, в том числе с детьми и
членами семьи. Задача профсоюзных организаций – от первички школы или
детского сада до вышестоящих профсоюзных структур – оказать необходимое
участие и поддержку.
Санаторно-курортное лечение
Терком профсоюза оказывает содействие в приобретении путевок на
санаторно-курортное лечение в санатории и пансионаты с лечением;
по ходатайству первичных профсоюзных организаций оказывает дотацию для
членов профсоюза и их детей.
Надо помнить, что решение о порядке и очередности приобретения путевок
на санаторно-курортное лечение и выделение дотации принимаются первичными
профсоюзными организациями на заседании профкомов. В каждой первичной
профсоюзной организации необходимо иметь информацию о членах профсоюза,
нуждающихся в санаторном лечении и тех, кто уже смог воспользоваться этим
ранее и получал дотацию.
Для того, чтобы приобрести путевку через Терком профсоюза необходимо:
9 Члену профсоюза написать заявление установленного образца (смотри
Приложение № 1) в свою первичную профсоюзную организацию о помощи в
приобретении путевки на санаторно-курортное лечение с указанием месяца,
количества дней, названия санатория или региона предполагаемого отдыха.
Фамилия, имя и отчество указываются полностью и контактный телефон для
связи.
9 Профком рассматривает заявление на своем заседании и выносит
решение об обращении в Терком профсоюза для оказании помощи члену
профсоюза в приобретении путевки, делая об этом выписку в заявлении члена
профсоюза.
9 Член профсоюза с оформленным заявлением лично обращается в
Терком профсоюза в дни и часы приема: понедельник и четверг с 14.00 до 18.00
9 К заявлению должны быть приложены:
1. Справка для получения путевки (Форма 070/у-04) из медицинского
учреждения. В случае приобретения путевки «Мать и дитя» - справку из
детской поликлиники ( смотри Приложение № 2)
2. Ходатайство первичной профсоюзной организации о предоставлении
дотации на санаторно-курортное лечение (смотри Приложение № 3).
По решению Пленума районного комитета профсоюза в настоящее время
размер дотации на санаторно-курортное лечение при приобретении путевки на
14 – 21 день составляет 4 000 рублей, дополнительно 2 000 рублей на ребенка,
10 – 13 дней соответственно 2 000 и 1 000 рублей.
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В том случае, если член профсоюза приобретает путевку на санаторнокурортное лечение самостоятельно, но вы считаете необходимым оказать ему
материальную поддержку, то, для получения членом профсоюза дотации, он
также должен подать заявление (Приложение № 1) в Терком профсоюза с
выпиской профкома, справку из поликлиники (Приложение № 2) и ходатайство
от профкома первичной профсоюзной организации (Приложение № 3).
Документы должны быть поданы ранее сроков получения санаторно-курортного
лечения. Обращаем ваше внимание, что дотация на санаторно-курортное лечение
при самостоятельном приобретении путевки выдается члену профсоюза только
при предоставлении им обратного талона от путевки, чека об оплате, квитанции к
приходному кассовому ордеру, накладных или договора, подтверждающего
приобретение путевки в лечебно-оздоровительное учреждение.
В том случае, когда путевка приобретается через Терком профсоюза, оплата
производится, как правило, по безналичному расчету и путевку или сертификат на
путевку член профсоюза получает у Главного бухгалтера Теркома профсоюза,
выплачивая разницу стоимости путевки и оказываемой дотации согласно
ходатайства первичной профсоюзной организации. При получении путевки в
Теркоме профсоюза член профсоюза должен иметь с собой профсоюзный билет и
паспорт. В профсоюзном билете бухгалтер Теркома профсоюза делает отметку о
сумме оказанной дотации или материальной помощи и дате получения.
Ниже в сборнике представлены отдельные виды санаторно-курортных
учреждений Ленинградской, Новгородской, Костромской, Вологодской,
Псковской областей Санкт-Петербурга, а также республик Беларусь и Литва.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ К ВЫДАЧЕ
Путевку ________________________________
с «_____»_________20__г. на _____ дней
с оплатой__________________________
Протокол №______ от «____»________20___г.
Председатель Теркома профсоюза__________

В профсоюзный комитет___школы № 125_____________________
от члена профсоюза__Ивановой Марины Сергеевны______________
фамилия, имя, отчество полностью
______________________________________________________________________

член профсоюза с_1980_года , профбилет №__00936557________
место работы, должность_ГОУ СОШ № 125, учитель физики_____
контактные телефоны___8 960 254 1202_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне путевку __В санаторий «Черная речка» на 14 дней с 01
июля 2010 года. Прошу забронировать место в двухместном номере с удобствами ___
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь в 10-дневный срок после прибытия из оздоровительного учреждения возвратить
квитанцию к приходному кассовому ордеру, чек об оплате (договор на путевку) и обратный
талон в Терком профсоюза.
Дата_12 апреля____20_10_г.

Подпись__________ (__Иванова М.С___)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №___8__
заседания профкома от _13 апреля____20 10_г.
Постановили:_______Ходатайствовать перед Теркомом профсоюза об оказании помощи в
приобретении путевки в санаторий «Черная речка» для члена профсоюзной организации
школы № 125 Ивановой М.С.______________________________________________________
Место печати
Профкома

Подпись председателя профкома___Зуева В.Н._____
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Приложение № 2
Министерство здравоохранения и социального
Развития Российской Федерации

(наименование лечебно-профилактического учреждения)

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
От 22 ноября 2004 года № 256
Медицинская документация
Форма № 070/у-04

(адрес)
ОГРН
Справка для получения путевки
от «___»_________20 года № _________
Настоящая справка не заменяет санаторно-курортной карты и не дает права поступления в санаторий или на амбулаторное
лечение
1. Выдана
_________________ _______________ _____________________
Заполняется
фамилия
имя
отчество
полностью
2. Пол 2.1. Мужской
2.2. Женский
3. Дата рождения
(отметить нужное символом «v»)
2. Адрес ____________________________________________________________________________________
(адрес постоянного места проживания, телефон)
5. Идентификационный номер в системе ОМС
6. Регион проживания

7. Ближайший регион
(код субъекта РФ только в случае проживания вблизи границы субъектов)
8. Климат в месте проживания
9. Климатические факторы в месте проживания
10. Код льготы
11. Документ, Номер
Серия
Дата выдачи
удостоверяющий право
на получение набора социальных услуг
12. СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета
13. Сопровождение**
(отметить символом «v» при необходимости сопровождения)
14. № истории болезни или амбулаторной карты ____________________________
15. Диагноз
Коды МКБ – 10
15.1. Заболевание, для лечения которого
направляется в санаторий
15.2. Основное заболевание или
заболевание являющееся причиной
инвалидности
15.3. Сопутствующие заболевания
Дополнительная информация о формах, характере течения заболеваний, влияющая на выбор места и сезона для прохождения
профильного лечения
Общие противопоказания, исключающие
направление на санаторно-курортное лечение,
отсутствуют

16. Лечащий
врач

________ (подпись)

17. Рекомендуемое лечение
17.1. Санаторно-курортное
17.2. Амбулаторно-курортное
(отметить «v» рекомендуемый вид лечения)
18. Предпочтительное место лечения
Местный санаторий
Или
(отметить «v» если предпочтительно лечение в
Курорт(ы)
местном санатории)
(Необязательно для заполнения)

(указать один или несколько курортов, на которых
предпочтительно лечение)
19. Рекомендуемые сезоны лечения: Зима
Весна
Лето
Осень
(необязательно для заполнения)
(отметить символом «v» те сезоны, в которые рекомендовано лечение
20. Лечащий врач ________________ 21. Заведующий отделением ____________ МП
(подпись)
или председатель ВК
(подпись)
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Приложение № 3
В Терком профсоюза
работников образования
Калининского района СПб
Ходатайство
Профсоюзная организация дошкольного образовательного учреждения
детский сад № ___ просит предоставить дотацию на санаторно-курортное
лечение члену профсоюза воспитателю детского сада Марине Николаевне
Ивлевой.
Председатель ППО

(подпись)

А.Н. Величко

Дата _________
Печать ППО

В Терком профсоюза
работников образования
Калининского района СПб
Ходатайство
Профсоюзная организация школы № ______ просит предоставить дотацию
на санаторно-курортное лечение члену профсоюза Ивановой Елене Сергеевне,
учителю математики, и ее ребенку Иванову Игорю, 10 лет.

Председатель ППО

(подпись)

С.А. Бровцева

Дата _________
Печать ППО
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Санаторно-курортное лечение и отдых в здравницах и
пансионатах с лечением в Ленинградской, Новгородской,
Псковской, Костромской областях России
Название санатория,
расположение

Профиль лечения

Кардиология, система кровообращения,
органы дыхания
Пищеварение, ожирение, неврология,
органы дыхания
Сердечно-сосудистая система, опорнодвигательный аппарат, неврология, органы
дыхания
«Белые
ночи», Общетерапевтический
Сестрорецк, 38 км от СПб
Общетерапевтический
Пансионат «Восток-6»,
(бассейн)
корпус «Сокол»,
Зеленогорск, пос.
Смолячково, 70 км от СПб
Пансионат
«Восток-6», Общетерапевтический
(бассейн)
корпус «Чайка»
Желудочно-кишечные заболевания, опорно«Старая Русса»,
двигательный аппарат, неврология,
Новгородская область
урология
Пищеварение, опорно-двигательный
«Хилово», Псковская
аппарат, нервная система, кардиология,
область
кожные, венерологические заболевания
(с водогрязелечением)
Опорно-двигательный аппарат,
«Голубые озера»,
пищеварение, нервная система,
Псковская область
кровообращение, органы дыхания
(с водолечением)
Сердечно-сосудистая и нервная системы,
«Череха», Псковская
область (с водолечением) долечивание после инфаркта и инсульта
«им. Ивана Сусанина», 18 Гастроэнтерология, опорно-двигательный
аппарат, эндокринная система, неврология
км от Костромы
«Колос»,
7
км
от Кардиология, органы кровообращения,
костно-мышечная система, неврология
Костромы
«Волга»,
20
км
от Сердечно-сосудистая система, дыхательная
система (бассейн)
Костромы
«Новый источник», 20 км Сердечно-сосудистая система, опорнодвигательный аппарат, органы дыхания,
от Вологды
желудочно-кишечный
тракт,
нервная
система, аллергические заболевания кожи,
эндокринная система (бассейн)
Опорно-двигательный аппарат, система
«Бодрость», г. Вологда
кровообращения, органы пищеварения,
нервная система, гинекология, урология

«Черная речка»,
Зеленогорск, 70 км от СПб
«Сестрорецкий курорт»,
Сестрорецк, 38 км от СПб
«Северная Ривьера»,
Зеленогорск, 60 км от СПб

Примерная
стоимость на
человека в
сутки, руб

От 1 950
От 2 400
От 2 000
От 3 000
От 1 100

От 1 200
От 1 900
От 1 800
От 1 300
От 1 250
От 1 600
От 1 280
От 1 600
От 1 400

От 1 400
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Санаторно-курортное лечение и отдых в здравницах Белоруссии
Название санатория,
расположение

Профиль лечения

«Криница», 3 км от
Минска
«Приднепровский», 12 км
от Рогачева
«Буг», 30 км от Бреста

Кардиология, гастроэнтерология, сахарный
диабет, опорно-двигательный аппарат
Неврология, опорно-двигательный аппарат,
гинекология (бассейн)
Опорно-двигательный аппарат,
кардиология, пульминология, неврология
Опорно-двигательный
аппарат,
кардиология, неврология (бассейн)
Опорно-двигательный аппарат,
кардиология, органы дыхания, неврология
Гастроэнтеорология, кардиология

«Юность», 25 км от
Минска
«Ченки», 10 км от Гомеля
«Нарочь», 160 км от
Минска
«Чабарок», 20 км от
Баранович

Кардиология, органы дыхания, опорнодвигательный
аппарат,
неврология
(бассейн)
Кардиология, органы дыхания, опорно«Лесные озера», 67 км от
двигательный
аппарат,
неврология,
Полоцка
мочевыделительная система
Опорно-двигательный аппарат,
«им. Ленина»,
гастроэнтерология, неврология
Могилевская область
Гастроэнтерология, органы дыхания,
«Магистральный»,
опорно-двигательный аппарат, нервная
г. Барановичи
система
органы
дыхания,
«Белорусочка», 7 км от Гастроэнтерология,
сахарный диабет
Минска
органы
дыхания,
«Нарочанский берег», 160 Гастроэнтерология,
неврология, кардиология
км от Минска

Примерная
стоимость на
человека в
сутки, руб

От 900
От 900
От 950
От 1 300
От 800
От 900
От 1 100
От 860
От 850
От 1 350
От 850
От 890

Санаторно-курортное лечение и отдых в Литве
(при наличии загранпаспорта и визы)
Название санатория,
расположение

«Эгле», г. Друскининкай

«Эгле+», г. Друскининкай

Профиль лечения

Опорно-двигательный аппарат, нервная
система, травматолого-ортопедический,
эндокринология, органы пищеварения,
заболевания кожи и почек, гинекология,
пульмонология, система кровообращения
тоже

Примерная
стоимость на
человека в
сутки, руб

От 1 730

От 2 260
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Отдых без лечения для членов профсоюза
Для организации отдыха членов профсоюза, их детей и членов семьи в
домах отдыха, пансионатах и на турбазах Терком профсоюза предоставляет
помощь в приобретении путевок, бронировании мест, получении необходимой
информации, а, в случае ходатайства первичной профсоюзной организации,
оказывает материальную помощь.
Для этого член профсоюза обращается с заявлением установленного образца
(Приложение № 1) в первичную профсоюзную организацию об оказании
содействия в приобретении путевки на отдых, профком рассматривает заявление
на своем заседании и оформляет выписку на заявлении. Далее с этим заявлением
член профсоюза обращается в Терком профсоюза.
Терком профсоюза оказывает содействие в приобретении или бронировании
путевки для члена профсоюза, членов семьи и детей.
По решению первичной профсоюзной организации нуждающимся членам
профсоюза может быть оказана материальная помощь. При этом заявление
работника (форма заявления в Приложении № 4) рассматривается на заседании
профкома. Обращаем внимание, что заявление об оказании материальной помощи
заполняется с двух сторон.
На сегодняшний день Теркомом профсоюза заключены договоры на отдых
в Доме отдыха «Комарово», пансионате «Дубки» и базе отдыха в Евпатории.

Дом творчества театральных деятелей «Комарово»
Дом отдыха расположен в пос. Комарово, ул. Лейтенантов, 31. Работает
круглогодично.
Проезд электропоездом до станции Комарово или по Зеленогорскому шоссе
до указателя «Дом отдыха и творчества Комарово».
Дом отдыха предлагает проживание и трехразовое питание в двух и
трехместных номерах с частичными удобствами (в номере умывальник; душ и
туалет на этаже) по 700 руб в сутки (для детей до 10 лет - 600 руб).
Также есть возможность размещения в двухместных однокомнатных
номерах с удобствами по 1 100 руб в сутки с человека и четырехместных
двухкомнатных номерах с удобствами по 1 000 руб в сутки с проживающего.
Дом отдыха расположен в 400 метрах от залива и в 2-х километрах от
живописного озера Щучье. Для отдыхающих предлагается настольный теннис,
спортивный инвентарь, открытые спортивные площадки. Для желающих
организуются экскурсионные поездки и походы по памятным местам
Ленинградской области.
Для членов профсоюза материальная помощь из расчета 150 рублей в сутки.
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Пансионат «Дубки»
Пансионат расположен в 80 км от Санкт-Петербурга, вблизи п. Тарасово, в
экологически чистой зоне Карельского перешейка, в районе Семиозерья, на
территории старинного парка, заложенного в XIX веке и подаренного Николаем II
его личному доктору Боткину. Пансионат круглогодичного действия.
Проживание в трехэтажном кирпичном корпусе.
В корпусе 72 двухместных номера и 3 двухместных двухкомнатных номера. Все
номера с удобствами.
Инфраструктура и услуги пансионата:
- трехэтажный жилой корпус на 150 человек, настольный теннис, бильярд,
обеденный зал, банкетный зал, танцевальный зал, спортинвентарь (все входит в
стоимость путевки);
- на территории: парк, красивый пруд;
- 400 м. от пансионата: о. Подгорное, есть лодочная станция.
Схема проезда
Общественным транспортом: электропоездом с Финляндского вокзала до ст.
Зеленогорск, далее автобусом № 483; от ст.м. «Гражданский проспект» маршрутное такси № 827; от ст.м. «Парнас» - автобусом № 830.
Автомобильным транспортом: по Приморскому шоссе до п. Серово (развилка на
старом посту ГАИ), далее по указателю "Поляны" до указателя "Пансионат
"Дубки" (с левой стороны).
Стоимость проживания – 1 200 руб в сутки. Членам профсоюза материальная
помощь из расчета 150 руб в сутки.

База отдыха в Евпатории
Здравница расположена в пос. Заозерное (под г. Евпатория), ул. Тенистая.
Директор – Себякин Юрий Александрович.
Условия отдыха:
Круглогодичная одноэтажная гостиница с 3-х местными номерами со всеми
удобствами. В номерах имеются телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с
горячей и холодной водой. Для детей на территории бассейн для купания,
работают аниматоры.
Питание 3-х разовое в удобной столовой на территории пансионата.
В 300-х метрах от базы отдыха отдельный пляж на Черном море.
Стоимость для членов профсоюза – 1050 рублей в сутки.
Дети до 10-ти лет со скидкой 50% (т.е. 525 рублей)
Для детей до 3-х лет бесплатное дополнительное место.
Количество дней проживания – 15, без учета дороги в оба конца.
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Заезды: 04 июня – 20 июня
20 июня – 06 июля
06 июля – 22 июля
22 июля – 06 августа
06 августа – 22 августа
22 августа – 06 сентября
06 сентября – 20 сентября
Заезды отдыхающих осуществляются организованно. Доставка от вокзала до
здравницы и обратно по окончании отдыха. Билеты на поезд приобретаются через
представителей Евпатории. Стоимость билетов в оба конца составляет 5 000
рублей (плацкарт). Для приобретения билетов необходима ксерокопия паспорта.
Количество мест в пансионате ограничено. За Калининским Теркомом
профсоюза забронировано 3 номера на каждый из семи заездов.

Для родителей с детьми до 7 лет
Отдохнуть с детьми до 7 лет в выходные дни или во время отпуска можно в
недавно открывшемся здании на базе ГДОУ № 36 в поселке Песочный
(ул.Советская, 16/21). В трехэтажном каменном здании расположены 8
трехместных номеров со всеми удобствами. На закрытой охраняемой территории
хорошо оборудованная детская спортивная площадка, баскетбольные и
волейбольные поля, игровые комплексы, фонтан. В здании есть теннисные столы.
Стоимость путевки – 1 000 рублей в сутки на одного человека с пятиразовым
питанием в столовой основного здания детского сада № 36 (ул. Садовая, 11)
Возможно приобретение дополнительного места за 500 рублей.
В рамках реализации программы «Мамина школа», для всех желающих
предоставляется возможность участия в детских досуговых мероприятиях,
проводимых сотрудниками ГДОУ № 36. Информация о проводимых
мероприятиях размещается на доске объявлений.
По вопросам бронирования и приобретения путевок обращаться по телефону:
596 7010 или непосредственно по адресу: поселок Песочный, ул. Садовая, 11,
литера А (ГДОУ № 36)
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Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ К ВЫДАЧЕ
________________________ рублей
Протокол №______ от «____»________20___г.
Председатель Теркома профсоюза__________

В профсоюзный комитет_____________________________________
от члена профсоюза__________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
______________________________________________________________________

член профсоюза с_________года , профбилет №__________________
место работы, должность_____________________________________
контактные телефоны_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата________________20___г.

Подпись__________ (_________________)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_____
заседания профкома от __________________20___г.
Постановили:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место печати
профкома

Подпись председателя профкома________________
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Оборотная сторона заявления
на материальную помощь
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
«______»______________20___ г.

Санкт-Петербург

Комиссия в составе:
Председателя ППО (профорга)_____________________________________________________
Членов комиссии социального страхования___________________________________________
_____________________________________________________________________________
при проверке заявления об оказании материальной помощи
_____________________________________________________________________________
установила:
1. Место работы, должность, стаж работы_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Профсоюзный билет № ________________ Профвзносы уплачены за ________________
3. Заработная плата в месяц составляет____________________________________________
4. Состав семьи ( всего, в том числе работающих и их заработная плата )_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Домашний адрес:____________________________________________________________
6. Заключение комиссии:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Председатель ППО (профорг)________________
Печать
профорганизации

Члены комиссии: _______________________
___________________________
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Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ К ВЫДАЧЕ
Путевку ________________________________
с «_____»_________20__г. на _____ дней
с оплатой__________________________
Протокол №______ от «____»________20___г.
Председатель Теркома профсоюза__________

В профсоюзный комитет_____________________________________
от члена профсоюза__________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
______________________________________________________________________

член профсоюза с_________года , профбилет №_______________
место работы, должность_____________________________________
контактные телефоны_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в ДОЛ________________________________________
указать название ДОЛ
______________________________________________________________________________________________________
фамилию, имя, возраст ребенка, количество смен

_____________________________________________________________________________

Дата________________20___г.

Подпись__________ (_________________)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_____
заседания профкома от __________________20___г.
Постановили:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место печати
профкома

Подпись председателя профкома_______________
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Отдых членов профсоюза с детьми
Для членов профсоюза с детьми Терком профсоюза оказывает содействие в
приобретении путевок в пансионаты «Мать и дитя». В Ленинградской области это
«Буревестник», «Балтиец», «Заря», «Детские дюны». Возможны программы «Мать
и дитя» в Анапе и Геленджике.
Для обращения необходимы:
1. Заявление члена профсоюза с выпиской профкома ( Приложение № 1)
2. Справка формы 070/у для приобретения путевки на ребенка из детской
поликлиники (Приложение № 2).
3. Ходатайство о дотации на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя»
(Приложение № 3).
Отдых для детей членов профсоюза в ДОЛ
В связи с изменением ситуации по организации отдыха детей сотрудников
образовательных учреждений в детских оздоровительных лагерях и передачей
финансирования от фонда социального страхования комитету по молодежной
политике изменяется социально-бюджетная стоимость путевки. В этом году она
составит 12 600 рублей. Профсоюзу удалось добиться, что для работников
бюджетной сферы «дотация» на путевку будет 90% от социальной стоимости, т.е.
11 340 рублей. Для работников других секторов экономики – 6 300 рублей.
Родительская плата за путевку соответственно будет равна разнице между полной
стоимостью путевки в ДОЛ и оплатой из бюджета. То есть, при полной стоимости
путевки 18 000 рублей, родители должны будут оплатить 6 660 рублей.
Терком профсоюза продолжает работать на договорной основе с тремя
летними оздоровительными лагерями: «Горизонт», «Костер» и «Политехник».
По взаимной договоренности стоимость путевок на одну смену для детей
6 - 15 лет включительно (на день заезда в ДОЛ) составит:
ДОЛ «Горизонт» - 16 800 руб
ДОЛ «Костер» - 15 820 руб
ДОЛ «Политехник» - 18 000 руб
Для оформления путевки в один из этих лагерей необходимо подать в
Терком профсоюза заявление (смотри Приложение № 5), а также оформить заявку
по форме (смотри Приложение № 6) в трех экземплярах. На каждую смену
оформляется отдельная заявка. Вместе с заявкой подаются оригинал формы № 9
(срок ее действия один месяц) и копия свидетельства о рождении (если ребенок
младше 14 лет) или копия станиц 2, 3 и 5 паспорта (если ребенок старше 14 лет).
Оплата путевок в ДОЛ «Горизонт», «Костер» и «Политехник» будет
производиться в Теркоме профсоюза по ведомости.
За путевками в другие ДОЛ родители обращаются непосредственно в лагерь
или организатору заездов, если дети едут с творческими коллективами или
спортивными секциями.
По решению первичной профсоюзной организации нуждающимся членам
профсоюза может быть оказана материальная помощь (Приложение № 4)

15

Приложение № 6
№ заявки

Приложение № 1
К договору №______________
от «____»____________2010 г.

СОГЛАСОВАНО
на сумму__________руб____коп.
начальник отдела по взаимодействию с
оздоровительными учреждениями
СПб ГУ «ЦОО «Молодежный»

СОГЛАСОВАНО
_______________________________________
(наименование организации)
_______________________________________
должность руководителя

_________________Л.В.Воспякова
«______»___________2010г.

_________ _____________________________
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ЗАЯВКА ОТ_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, организации, учреждения)
на оплату части стоимости путевки для детей работников организации, предприятия , учреждения за счет бюджета Санкт-Петербурга
на__________смену 2010 года с «_______»_______________по «_____»_________________2010 года
в_________________________________________________________________________________________
(полное наименование загородного стационарного детского оздоровительного лагеря)
№
пп

Фамилия, имя ребенка

Дата рождения
(число, месяц, год)

Место регистрации ребенка (ул./пр., дом,
корпус, квартира)

Фамилия, имя, отчество
родителя

Телефон

Отметка о
согласовании

Реквизиты предприятия:
Юр.адрес____________________________________________________________Факт.адрес________________________________________________Тел.факс________________________
ИНН_________________________КПП__________________________ОГРН_________________________________Р/счет______________________________________________________
в___________________________________________________________________________________________,БИК______________________,___________________
Руководитель предприятия
____________________
_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«______»____________2010 г.
М.П.Обязательные приложения к заявке: 1.Копия свидетельства о рождении ребенка
2. Копия удостоверения опекунов (при усыновленных или удочеренных) детях.
3. Оригинал справки, подтверждающий регистрацию по месту жительства по форме 9, или копии 2, 3 и 5 страниц паспорта для детей, достигших возраста 14 лет.
4. Либо справку о регистрации по месту пребывания в городе СПб (при отсутствии постоянной регистрации по месту жительства в СПб).
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