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«Золотая осень в Лоо»
Самостоятельный заезд

Уважаемые коллеги!
Вы можете сегодня порадовать себя пляжным отдыхом в ЛОК «Горный воздух». В
этом году стоит прекрасная, теплая погода, время «бархатного сезона». Изобилие фруктов
(мандарины, гранат, хурма, лимоны и т.д.). Расположение пансионата возле остановочной
площадки дает возможность через 20 мин. оказаться в г. Сочи, погулять на набережной, в
дендрарии, океанариуме, в парке Ривьера, Олимпийской деревне, увидеть поющие
фонтаны в Олимпийском парке.
Ростовская областная организация Профсоюза работников образования предлагает
вам и членам ваших семей самостоятельно отдохнуть в г.Большой Сочи, п. Лоо, ЛОК
«Горный воздух» в каникулярный и праздничный период при условии заезда от 5
дней и более.
Стоимость суточного пребывания - 1440 руб. с человека, доп. место – 1000 руб. (при
условии третий в номере).
*с 01 августа 2018г. с отдыхающих взимается курортный сбор 10 руб. в сутки.

В стоимость включено:
•
•
•
•
•

проживание в номерах со всеми удобствами;
трехразовое питание в ресторане по системе «шведский стол»;
пользование закрытым бассейном;
пользование пляжем (собственный пляж комплекса с зонтиками и шезлонгами);
пользование тренажерным залом; пользование теннисным кортом.

У каждого члена профсоюза есть возможность приобрести путевку по областной
программе «Оздоровление» и получить удешевление 400 рублей в сутки (из расчёта 18
дней по программе за 16-18г.г)
Заявки прошу подавать в соответствии с письмом №12 от 22.01.2018г. по электронной
почте tatyana.topchiyova@yandex.r
Образец заявки прилагаю.

Оплату за отдых принимают в бух. Обкома профсоюза Ворошиловский 87/65 (к.519), понедельник –
пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00

Председатель Кагальницкой
районной организации Профсоюза

Т.Н.Топчиёва

Приложение.
Для получения членом профсоюза путёвки по областной программе
«Оздоровление» с удешевлением стоимости - 400 руб. в сутки или без удешевления
стоимости Вам необходимо подать следующие документы:
На бумажных носителях:
1. Заявление члена профсоюза.
2. Согласие на обработку персональных данных (в случае, если оно не было
сдано своевременно)
В электронном виде и на бумажных носителях:
3. Выписку из решения профкома.
В электронном виде:
4. Заявка в таблице Excel (прилагается к письму отдельным файлом)
5. Выписку из реестра учёта выданных путёвок.
Образцы документов прилагаю.

Председателю
Кагальницкой районной
профсоюзной организации
работников народного
образования и науки
Топчиёвой Т.Н.
члена профсоюза
первичной профсоюзной организации
_____________________________________
(Наименование организации)

_____________________________________
Ф.И.О.

паспорт серия ______№________________
выдан: кем____________________________
________________________________________
____________________________________
когда « »_________________________г.
телефон_________________________________

заявление.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении путёвки в базу отдыха «Энергетик»
п. Шепси на 3дня по областной программе «Оздоровление» с удешевлением
стоимости на 400 руб. в сутки.
В случае выделения путёвки перечислить денежные средства
счёт.

на мой банковский

Банковские реквизиты для перечисления средств на удешевление отдыха:
Получатель:
Счет получателя:
Банк получателя:
БИК банка получателя:
Кор/ счёт:
Адрес подразделения банка:

“ __ ”

2018 г.

____________________/____________/

В Кагальницкую районную
профсоюзную организацию
работников народного образования и науки
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются ф.и.о., должность, адрес и паспортные данные)

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О
персональных данных» и с целью представительства и защиты социально-трудовых
прав и профессиональных интересов даю согласие на обработку моих персональных
данных (фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение;
имущественное положение; образование; профессия; доходы; состояние здоровья;
паспортные данные; данные трудовой книжки; данные военного билета; сведения о
пенсионном страховании; ИНН; номер телефона, e-mail.) на весь период моего
членства в Общероссийском Профсоюзе образования и по письменному требованию
могу отозвать его в любое время.

Дата ______

Подпись ___________

(Заполняется членами профсоюза, давно состоящими на учёте в организации и хранится в
первичной организации с заявлениями о вступлении в Профсоюз)

В первичную
профсоюзную организацию
МБОУ Кагальницкой СОШ №1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются ф.и.о., должность, адрес и паспортные данные)
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О персональных
данных» и с целью представительства и защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов даю согласие на обработку моих персональных данных
(фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место
рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное
положение; образование; профессия; доходы; состояние здоровья; паспортные
данные; данные трудовой книжки; данные военного билета; сведения о пенсионном
страховании; ИНН; номер телефона, e-mail.) на весь период моего членства в
Общероссийском Профсоюзе образования и по письменному требованию могу
отозвать его в любое время.

Дата ______

Подпись ___________

(Заполняется, если предоставляются персональные
Например, при заявке на путёвку)

данные члена семьи работника.

В первичную
профсоюзную организацию
МБОУ Кагальницкой СОШ №1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются ф.и.о., должность, адрес и паспортные данные)

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О персональных
данных» и с целью представительства и защиты социально-трудовых прав даю
согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; год
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное
положение; состояние здоровья; паспортные данные; номер телефона, e-mail.) на
весь период членства моего члена семьи (Можно указать точно: мужа, жены, сестры,
сына и т.п.) __________________(Ф.И.О.) в Общероссийском Профсоюзе образования
и по письменному требованию могу отозвать его в любое время.

Дата ______

Подпись ___________

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «РУЧЕЁК»
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
347700, ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, д.75
тел. (8-86345) 96-8-90; тел. факс (8-86345) 96-8-90;

ВЫПИСКА
из протокола заседания профсоюзного комитета
от «__» ________2018г. № _

Избрано в состав профкома: (__) чел.
Присутствовало: (__) чел.
Председательствовал _____________
1.Слушали: Председателя профсоюзного комитета Мартинчик М.В. об
оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза.
Решили:
В соответствии с Положением об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза
Ростовской областной организации Профсоюза и Положением по оздоровлению
и отдыху членов профсоюза Кагальницкой районной профсоюзной организации
ходатайствовать о выделении
льготной
путевки
члену профсоюза и
возмещении части стоимости путёвки в рамках
областной Программы
оздоровления с удешевлением в размере 400 рублей в сутки путём удешевления
стоимости путевки при оплате.
- Иванову Ивану Ивановичу - члену профсоюза первичной профсоюзной
организации МБДОУ д/с «Ручеёк» на оздоровление в пансионат «Энергетик» п.
Шепси с 29.06.2017 по 06.07.2017 по цене 1300 руб. в сутки с удешевлением (за 5
дней x 400р.) - 2000 руб.
Банковские реквизиты для перечисления средств на удешевление отдыха:
(Лучше приложить скан копии)
Получатель(Ф.И.О.):
Счет получателя:
Банк получателя:
ИНН банка получателя:
БИК банка получателя:
Кор. счёт:
Код подразделения банка по месту ведения счёта карты:
Адрес подразделения банка:
Голосовали – единогласно.
Председатель первичной
профсоюзной организации

Мартинчик М.В.

2.

3.

4.

Оздоров
ительная
Оздоровитель
ная путёвка.

1.

Оздоровитель
ная путёвка.

Иванов
Иван
Иванович

председатель
28.09.2018
профкома

Иванова
Ивана
Ивановна

Член семьи (
взрослый или 28.09.2018
ребёнок от 12 лет на
30.09.2018
основном
месте)
Член семьи (
взрослый или 28.09.2018
ребёнок от 12
лет на доп.
месте)

"База отдыха
"Энергетик" (п.
Шепси) - 1900руб.

Член семьи
(ребёнок от
1г до 12 лет
на доп.
месте)

"База отдыха
"Энергетик" (п.
Шепси) 1300 руб.

Иванов
Никита
Иванович

Даты
отдыха

30.09.2018

Наименование
пансион./санатор
.- цена по прайсу
санатория
"База отдыха
"Энергетик" (п.
Шепси) - 1900руб.

"База отдыха
"Энергетик" (п.
Шепси) - 1540 руб

3 дн

Цена по
договору
обкома
Профсоюза
1100 руб

Сумма
удешевления
по договору
обкома
Профсоюза
2400 руб.

Сумма
удешевления
по
программе
«Оздоровлен
ие»
1200р.

Общая сумма
удешевления

Статус
(чл. проф./
член семьи)

Материальна
я помощь –
премировани
е профактива

ФИО

К-во дней

№
/
№
п/
п

Вид оздоров.

Реестр учёта выданных путёвок по программе «Оздоровление»
и учёта размера удешевления стоимости выданной путёвки
первичной профсоюзной организации
МБДОУ детского сада «Ручеёк»

3600 руб.
3 дн

1100 руб

2400 руб.

-

2400 руб.

3 дн

950 руб

1770 руб.

-

1770 руб.

30.09.2018

Иванов
Василий
Иванович

28.09.2018
30.09.2018

3 дн

950 руб

1050 руб

-

1050 руб.

