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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении путевок выходного дня в санаторий «Синий Утес» 
с льготной скидкой из средств профсоюзного бюджета членам 

Первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ (ПО ТГУ) 

1. Общие положения
1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает единый порядок по 

предоставлению профсоюзной льготы -  льготных оздоровительных путевок по программе 
«Тур выходного дня» в санаторий «Синий Утес» (далее Программа) с использованием 
средств профсоюзного бюджета.

1.2. Программа является частью реализуемой совместно с администрацией ТГУ 
программы «БУДЬ ЗДОРОВ» и направлена на формирование здорового образа жизни, 
организацию досуга членов профсоюза и членов их семей, снятие эмоционального 
напряжения, повышение мотивации профсоюзного членства.

1.3. Программа реализуется в рамках ежегодно утвержденной сметы, согласно 
плану работы.

1.4. Стоимость путевки включает в себя проживание, питание, медицинское 
обслуживание, пользование бассейном (полный перечень услуг в Приложении 1)

1.5. Льготные путевки по Программе могут быть предоставлены ежемесячно 
группе из 15-20 человек.

1.6. Программа действует с сентября по декабрь и с февраля по май включительно.

2. Основания для предоставления льготных путевок.
2.1. Порядок, устанавливаемый настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ, предусматривает 

следующие основания для предоставления льготной путевки:
1) стаж профсоюзного членства не менее одного года;
2) наличие от члена профсоюза заявления по установленной форме;
3) подтверждение заявки не позднее, чем за 10 дней до заезда;
4) согласование сроков путевки с профсоюзной организацией и Администрацией 

санатория.

3. Условия предоставления льготных путевок.
3.1. Член профсоюза может пользоваться данной льготой один раз в два года, за 

исключением, тех случаев, когда и муж, и жена являются членами ПО ТГУ.
3.2. При принятии решения о выделении льготной путевки выходного дня, 

предпочтение отдается члену профсоюза который не получал в текущем году денежную 
компенсацию за санаторно-курортное лечение или не обращался за приобретением 
льготной путевки в другой санаторий.



3.3. Член профсоюза может приобрести льготные путевку на себя и трех членов 
своей семьи, иные случаи рассматриваются индивидуально (например, многодетные 
семьи).

3.4. Если член профсоюза не подтверждает заявку за 10 дней до даты заезда, 
вакантные забронированные путевки предоставляются членам профсоюза из списка, 
согласно листу ожидания, по дате подачи заявлений.

3.5. Размеры профсоюзных льгот и очередность в листе ожидания для выделения 
путевок выходного дня при коллективных выездах от подразделений (производственные и 
обучающие семинары, тренинги и др.) оговариваются индивидуально с учетом размера 
софинансирования.

3.6. При возникновении случаев, не предусмотренных данным ПОЛОЖЕНИЕМ, 
решение принимается на заседании Комиссии профкома по социальному страхованию и 
утверждается президиумом или председателем ПО ТГУ.

4. Алгоритм оформления заявок, порядок оплаты
v 4.1. Член профсоюза самостоятельно подает заявление в профком по 

установленной форме о желании приобрести льготную путевку.
4.2. Специалист аппарата профкома на основании заявлений формирует лист 

ожидания.
4.4. За 5 дней до даты запланированного отдыха член профсоюза получает в 

профкоме подтверждение пофамильной брони в санатории и оплаты части профсоюзной 
льготы, вносит свою часть оплаты, согласно установленному расчету (Приложение 2). 
Внесение изменений в Приложение 2 утверждается Комиссией социального страхования 
профкома ежегодно в зависимости от прейскуранта санатория.

4.5. Администрация санатория проводит заселение на основании оплаты путевок, 
выписки профкома с пофамильным списком заезжающих и предъявленных документов, 
удостоверяющих личности.

4.6. По окончании отдыха член профсоюза предъявляет в профком отрывной талон 
от путевки, акт выполненных работ, товарную накладную для составления отчета.

5. Срок действия. Порядок внесения изменений и дополнений.

5.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ вступает в силу с 3  февраля 2020 года.
5.2 Возможно внесение изменений и дополнений в настоящее ПОЛОЖЕНИЕ в 

зависимости от цен на услуги санатория «Синий Утес» и изменение условий программы 
«Тур выходного дня».

5.3. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на заседании 
Комиссии профкома по социальному страхованию и утверждается президиумом или 
председателем ПО ТГУ.



Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ  
о предоставлении путевок выходного дня в санаторий «Синий Утес» 

с льготной скидкой из средств профсоюзного бюджета членам 
Первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ (ПО ТГУ)

В рамках программы «Будь здоров» профком осуществляет организацию туров 
выходного дня для семейного отдыха и досуга сотрудников в выходные дни в 
санатории «Синий Утес».
К вашим услугам отдых по программе «Все включено!» 
Зх-разовое питание, проживание в номерах повышенной комфортности, заказное 
меню.

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ

День недели Время Мероприятия

Пятница
19.00-20.00 Заезд в санаторий. Заселение.

19.30-23.00 Культмассовые мероприятия (концерт, танцевальный вечер)

Суббота

9.00-9.30 Завтрак

9 .3 0 -1 0 .3 0 Прием врача физиотерапевта.

10.00-12.30
Медицинская процедура (по назначению врача):
фитобочка, инфракрасная сауна, соляная пещера, тренажерный зал,
солярий

10.00-13.00 Работает сезонный прокат. Настольные игры (теннис, бильярд, аэрохоккей 
и др.)

13.00-13.30 Обед

14.00- 17.00 Посещение бассейн (45 мин)

14.00-18.00 Работает сезонный прокат. Настольные игры (теннис, бильярд, аэрохоккей 
и др.)

15.00-16.00 Проведение турниров караоке.

19.00-19.30 Ужин

19.30 -23.00 Развлекательная программа. Танцевальный вечер.

Воскресенье

9.00-9.30 Завтрак

10.00-12.00 Посещение бассейна (45 мин)

10.00-12.00 Посещение медицинских услуг (по назначению)

10.00-12.30 Работает сезонный прокат.

10.00-13.00 Настольные игры (теннис, бильярд, аэрохоккей и др.)

13.00-13.30 Обед

14.00-15.00 Отъезд из санатория.

*  Детям до 12 лет обязательно иметь справку на энтеробиоз для посещения бассейна!

Проезд:
от Томска-1 на автобусе № 141 «Томск -  Ярское» до остновки  санаторий «Синий Утес»
Дополнительную информацию можно получить на сайте санатория и в профкоме сотрудников по тел. 529- 
466.

Контакты:
тел. (3822) 95-43-23 
тел./факс (3822) 95-43-41 
e-mail: DREAM0507@MAIL.RU 
634051, Томская область, Томский район, 
поселок «Синий Утес», ул. Парковая, 1

jJ ’w u mЩтес,
Са н а т о р и й

mailto:DREAM0507@MAIL.RU


Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ  
о предоставлении путевок выходного дня в санаторий «Синий Утес» 

с льготной скидкой из средств профсоюзного бюджета членам 
Первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ (ПО ТГУ)

Расчет профсоюзного льготного софинансирования 
для путевок выходного дня в санатории «Синий Утес»

Стоимость тура с 
размещением 
повышенной 
комфортности по 
прейскуранту 
санатория на 2020 год

Члены ПО ТГУ Близкие члены семьи (дети, 
родители, муж/жена)

Профсоюзная 
льгота 
75 %

Доплата 
члена ПО 
ТГУ 
25%

Профсоюзная
льгота
50%

Доплата 
члена семьи 
50%

4000 руб. 3000 руб. 1000 руб. 2000 руб. 2000 руб.

• Доплата за детей до 13 лет -  800 руб.

• Дети до 2х лет -  бесплатно (без предоставления места и питания)


