
ПОРЯДОК 
осуществления деятельности по организации оздоровления членов 
профсоюзных организаций Ульяновской области за счёт субсидий  

из областного бюджета Ульяновской областив соответствии  
с постановлением Правительства Ульяновской области 

«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Областному союзу «Федерация профсоюзов  

Ульяновской области» 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации 
оздоровления членов профсоюзных организаций Ульяновской области (далее 
– членов профсоюза), перечень и порядок предоставления документов, 
необходимых для организации данной работы. 

1.2. Оздоровление членов профсоюза осуществляется посредством 
возмещения организациям и индивидуальным предпринимателям на 
территории Ульяновской области, основным видом деятельности которых 
является оказание услуг по оздоровлению (далее – оздоровительные 
организации), части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению 
членов профсоюза (далее – возмещение расходов) за счёт предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области). 

Реестр оздоровительных организаций ведётся на основании 
заключенных Соглашений между Областным союзом «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» (далее – Областной союз) и 
оздоровительными организациями по возмещению оздоровительной 
организации части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению 
членов профсоюзных организаций Ульяновской области, за счёт субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области. 

Условием для возмещения расходов оздоровительным организациям 
является оплата членами профсоюза разницы между фактической 
стоимостью путёвки и суммой возмещения затрат за счёт субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области части расходов, связанных с 
оказанием услуг по оздоровлению членов профсоюза,  из расчёта  1040,0 
(Одна тысяча сорок) рублей 00 коп. за один день пребывания в 
Оздоровительной организации. 

Срок пребывания в оздоровительной организации, за который 
производится возмещение стоимости путёвки, составляет не более 12 
календарных дней. 

1.3. Оплата разницы стоимости путёвки осуществляется членом 
профсоюза самостоятельно. 

1.4. Работник, являющийся членом профсоюзной организации не менее 
3 лет, имеет право на оздоровление не чаще 1 раза в 2 года. 
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По просьбе или с согласия члена профсоюза, выраженные в 
письменной форме, очередность реализации права члена профсоюза на 
оздоровление может быть перенесена на более поздний срок. 

1.5. Квота численности членов профсоюза, оздоровление которых 
должно быть обеспечено в текущем финансовом году (далее – квота 
численности членов профсоюза), устанавливается исходя изсуммысубсидий 
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области». 
 

2. Организация оздоровления членов профсоюза 
 
2.1. В целях организации  оздоровления членов профсоюза Областной 

союз и членские организации Областного союза, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных, 
назначают ответственных лиц. 

2.2. Член профсоюза, желающий пройти оздоровление, представляет в 
членскую организацию Федерации заявление не позднее 30 календарных 
дней до даты заезда в оздоровительную организацию по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Членские организации Областного союза не позднее 10 
календарных дней с даты подачи заявлений формируют реестр лиц 
(Приложение №2 к настоящему Порядку), желающих пройти оздоровление 
(далее – реестр), и направляют в Областной союз. 

2.4. На основании представленного реестра Областной союз ставит на 
учёт желающих пройти оздоровление членов профсоюза по дате и времени 
представления реестра и дате подачи заявления членом профсоюза и в срок 
не позднее 10 календарных дней с даты получения реестра  формирует и 
вносит данные в  электронный реестр, в котором указываются фамилия и 
инициалы работника, а также присвоенный ему порядковый номер в очереди, 
сформированной в целях реализации его права на оздоровление. 

2.5. Члену профсоюза может быть отказано во включении в реестр лиц, 
желающих пройти оздоровление в случае: 

1) отсутствия права на оздоровление по основанию, установленному 
пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

2) нарушения установленных сроков подачи заявленияпо основанию, 
установленному пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

В случае отказа в удовлетворении заявления на получение права на 
оздоровление уполномоченное (ответственное) лицо соответствующей 
членской организацииОбластного союза не позднее чем через 5 календарных 
дней направляет уведомление члену профсоюза о принятом с отношении 
поданного заявления решения. 
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2.6. Областной союз еженедельно по пятницам до 15.00 часов местного 
времени  направляет электронный реестр в оздоровительные организации и 
членские организации Областного союза. 

2.7. Оздоровительная организация еженедельно  по средам до 15.00 
часов местного времени направляет в Областной союз счета на оплату в 
соответствии с направленным реестром. 

2.8. Областной союз еженедельно по пятницам до 15.00 часов местного 
времени направляет полученные счета членским организациям Областного 
союза. 

2.9. Член профсоюза в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
получения счёта производит  оплату и представляет в Областной союз через 
членскую организацию Областного союза копию документа, 
подтверждающего факт оплаты членом профсоюза разницы фактической 
стоимости путёвки и суммой возмещения затрат за счёт субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области. 

2.10. Областной союз в течение 5 рабочих дней оформляет и передает 
через членскую организацию Областного союза обменную путёвку члену 
профсоюза. 

2.11. Споры по вопросам организации оздоровления работников 
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

3. Финансирование 
 

3.1. Финансирование расходов, связанных с организацией 
оздоровления работников, осуществляется в пределах субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Областному союзу на 
оздоровление членов профсоюзных организаций Ульяновской области на 
текущий финансовый год. 

3.2. Субсидии областного бюджета Ульяновской области, 
предназначенные для финансирования возмещения расходов, выделяются 
Областному союзу в соответствии с бюджетной росписью областного 
бюджета Ульяновской области на текущий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.3. Областной союз осуществляет возмещение расходов 
оздоровительным организациям за счёт субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области. 

3.4. Ответственность за правомерное, целевое, эффективное 
использование бюджетных средств, направляемых на финансирование 
организации оздоровления членов профсоюза, несёт Областной союз в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской 
области. 
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4. Отказ от оказания услуг и возврат 
  
4.1. Стороны освобождаются от ответственности при возникновении форс-
мажорных обстоятельств, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 
условиях (стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, общественные 
явления, военные действия, забастовки, теракты и др.). 
 4.2. В случае отказа члена профсоюза от оплаченной путевки за 14 дней 
до даты заезда в санаторий в течение 30 дней возвращает члену профсоюза 
75 процентов стоимости путевки. 

4.3. В случае выезда члена профсоюза из санатория ранее сроков 
пребывания, указанных в путевке, по собственному решению, не зависящих 
от санатория причин, санаторий оставляет за собой право не возвращать 
члену профсоюза стоимость оставшихся неиспользованных дней, 
оплаченных услуг. Возврат неиспользованных средств происходит в особых 
случаях (болезнь или смерть близких родственников или самого члена 
профсоюза) по согласованию с санаторием и решению администрации 
принимающей стороны, подтвержденные соответствующими документами.  
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 Председателю Областного союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области»  
А.А.Васильеву 
 
от________________________________________ 
__________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество члена 
профсоюза) 
__________________________________________
__________________________________________
__________ 
              (наименование профсоюзной 
организации) 
№ профсоюзного билета (при наличии) 
_________ 
паспорт серия ________ №___________________ 
выдан _____________________________________ 
дата выдачи _______________________________ 
код подразделения __________________________ 
проживающего по адресу: ___________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
дата рождения______________________________ 
телефон ___________________________________ 
e-mail: ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу обеспечить мне оздоровление в период с ____________ 20___ года по 

____________ 20___ года в ________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование оздоровительной организации) 

в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от ___________ № ______ 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Областному союзу 
«Федерация профсоюзов Ульяновской области». 

С условиями организации оздоровления  ознакомлен (а) и согласен (согласна). 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
Даю согласие Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»  (далее – 

оператор) на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении. 

В целях реализации моих прав на оздоровление оператор вправе осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих 
персональных данных в течение срока, необходимого для ведения регистра лиц, имеющих право 
на оздоровление. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, 
поданного оператору. 

Приложение: документ, подтверждающий факт членства в профсоюзной организации 
Ульяновской области не менее 3 лет. 
 
Подпись заявителя:______________________ 
Дата подачи заявления: «___»________ 20___г. 

 



 
 
 
 

Реестр членов профсоюзных организаций Ульяновской области,  
желающих получить оздоровление в рамках  

Постановления Правительства Ульяновской области 
 
 
 

№___ от «___» __________ 2019 г. 
 
 
 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  
Дата ро-
ждения 

Документ удостове-
ряющий личность (се-
рия, номер, кем, когда 
выдан, код подразделе-

ния, адрес регистра-
ции)* 

Оздоровительная 
организация 

Дата размещения в 
оздоровительной ор-

ганизации (число, ме-
сяц, год) 

Продолжительность 
пребывания в оздо-
ровительной орга-

низации, дней 

Контактная 
информация 

Примечания 

с по 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.               

…               
 
 
 
 
Председатель  ___________________ ________________________ 

Подпись                         Расшифровка подписи 
М.П. 
 
 
 


