Союз организаций профсоюзов ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Вологда

30 ноября 2017 года

№ 7–2

О льготном предоставлении путевок
на санаторно-курортное лечение в
МЧУ ВОФП санаторий «Новый
источник» и МУ ВОФП санаторий
«Бобровниково» членам профсоюзов и
их семьям
В целях социальной поддержки членов профсоюзов общественных
организаций, входящих в состав областной Федерации профсоюзов,
Президиум
Вологодской
областной
Федерации
профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2018 год для членов профсоюзов и их семьям
следующие квоты для льготного предоставления:
1.1. МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»: 150 путевок
продолжительностью 21 день со скидкой 20% от коммерческой стоимости
по состоянию на 01.01.2018 года (от 13 дней);
1.2. МУ ВОФП санаторий «Бобровниково»: 50 путевок
продолжительностью 21 день по цене 1600 рублей за один день санаторно–
курортного лечения при размещении в 2–местном номере (от 13 дней).
2. Утвердить Положение о льготном предоставлении путевок на
санаторно–курортное лечение в МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»
и МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» для членов профсоюзов и их
семей (Приложение № 1).
3. Утвердить распределение путевок на 2018 год по членским
организациям ВОФП (Приложения № № 2, 3).
4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на
заместителя председателя ВОФП Рылеева О.Р.
Председатель областной
Федерации профсоюзов

В.М.Калясин

Приложение № 1
к постановлению Президиума ВОФП
от 30.11.2017 № 7–2

ПОЛОЖЕНИЕ
о льготном предоставлении путевок на санаторно–курортное лечение
в МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» и МУ ВОФП санаторий
«Бобровниково» для членов профсоюзов и их семей

1. Реализация санаторно-курортных путевок на льготных условиях
членам профсоюзов производится по договорам купли–продажи.
2. Члены профсоюзов приобретают санаторно–курортные путевки
непосредственно в санаториях «Новый источник» и «Бобровниково», а
также в представительстве санатория «Новый источник» по адресу ВОФП
квоте при наличии у лиц, прибывших на лечение, ходатайства членской
организации ВОФП. Копия ходатайства остаются в здравнице и
прилагаются к документу по учету проданных на льготных условиях
санаторно-курортных путевок.
3. В случае оплаты путевки продолжительностью от 13 дней
санаторно-курортного лечения неиспользованные по данной путевке 8
койко-дней суммируются с койко-днями оставшихся по квоте путевок и в
дальнейшем, по согласованию с санаториями, могут быть реализованы
членам профсоюзов в другие сроки в течение 2018 года.
4. Льготное предоставление путевок для членов профсоюзов по
данному Положению не распространяется на санаторно–курортные
путевки полностью или частично оплачиваемые за счет бюджетных
средств.
5. Бронирование санаторно-курортных путевок по утвержденной
квоте прекращается за 20 дней до наступления месяца, на который
выделена путевка.

