
Приложение № 1  

к постановлению Президиума облсовпрофа 

от 29 декабря 2015 года №  62-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении членам профсоюзов  

льгот по оплате услуг организаций, учрежденных облсовпрофом  

в 2016 году 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления членам 

профсоюзов в 2015 году льгот по оплате услуг организаций, учрежденных 

облсовпрофом: ЛПЧУП «Санаторий «Качалинский», ЧУП «Туркомплекс 

«Волжский», ЧУП «Закрытый плавательный комплекс Волгоградских 

профсоюзов», ООО «Туркомплекс «Ахтуба». 

2. Положение распространяется на членов профсоюзов (и их детей), 

которые через территориальные организации профсоюзов или первичные 

профсоюзные организации входят в состав облсовпрофа и имеют профсоюзный 

стаж не менее пяти лет. 

3. ООО «Туркомплекс «Ахтуба» предоставляет членам профсоюзов льготу  

в форме скидки (в размере 10 процентов) на продукцию магазина «Кулинария» 

гостиничного комплекса «Ахтуба». Льгота предоставляется по предъявлении 

дисконтной (скидочной) карты. 

Дисконтные карты выдаются Частным учреждением профсоюзов 

«Управление собственностью Волгоградских профсоюзов» по заявке членских 

организаций облсовпрофа, поданной на имя Председателя Волгоградского 

областного Совета профсоюзов. В случае утраты членом профсоюза дисконтной 

карты она не выдается повторно в текущем календарном году. 

4. Для бронирования мест по льготной стоимости в ЛПЧУП «Санаторий 

«Качалинский», ЧУП «Туркомплекс «Волжский» в Учреждение направляется 

(почтой или по факсу) Ходатайство первичной профсоюзной организации, 

согласованное и заверенное подписью и печатью руководителя членской 

организации облсовпрофа (приложение № 1 к Положению). 

Основанием для бронирования мест членам профсоюзов первичных 

профсоюзных организаций - членских организаций облсовпрофа:                   

ОАО «Международный аэропорт Волгоград», ОАО «Волгоградский речной 

порт», ОАО «Волгоградский судостроительный завод», ОАО «Электронно-

вычислительная техника», ОАО «Завод «Метеор» является Ходатайство 

председателя данной организации, заверенное подписью и печатью 

Председателя облсовпрофа (приложение № 2 к Положению).  

Оригинал Ходатайства предоставляется членом профсоюза по прибытии      

в Учреждение или отправляется по почте.  

5. Решение о предоставлении льготы по оплате услуг организации, 

учрежденной облсовпрофом, ветерану отрасли принимает руководитель 

членской организации облсовпрофа и направляет заверенное Ходатайство          

по вышеуказанной форме. 
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6. Учреждение не позднее двух дней после получения Ходатайства 

информирует члена профсоюза о факте бронирования для него номера или 

высылает в адрес организации счет для оплаты. При невозможности оформления 

брони по объективным причинам предлагает иные сроки или категорию мест 

проживания. 

7. Оплата льготных услуг членам профсоюзов в ЛПЧУП «Санаторий 

«Качалинский», ЧУП «Туристско-экскурсионный оздоровительный комплекс 

«Волжский» производится профсоюзной организацией или работодателем        

по безналичному расчету либо членами профсоюзов за наличный расчет в кассах 

Учреждений профсоюзов. 

Оплата по безналичному расчету производится не позднее 30 дней               

до заезда в Учреждение, в противном случае бронь аннулируется. 

Оплата за наличный расчет производится досрочно или в день прибытия 

члена профсоюза в Учреждение. Бланк санаторно-курортной путевки выдается 

Учреждением по факту оплаты услуг. 

8. Оплата услуг ЧУП «Закрытый плавательный комплекс Волгоградских 

профсоюзов» производится профсоюзной организацией (первичной, районной, 

областной) по безналичному расчету по факту заключения соответствующего 

договора. Для оформления договора направляется письмо профсоюзной 

организации, заверенное подписью председателя и печатью. 

9. В целях поощрения за активную работу по оздоровлению членов 

профсоюзов ЛПЧУП «Санаторий «Качалинский» безвозмездно выделяет 

членским организациям облсовпрофа путевки на санаторно-курортное лечение 

из расчета: за тридцать приобретенных членами профсоюза отрасли льготных 

путевок продолжительностью не менее 18 дней – одну бесплатную путевку в 

двухместный номер с курсом лечения не менее 18 дней. 

Период санаторно-курортного оздоровления по бесплатным путевкам 

Учреждение устанавливает самостоятельно. 

Бланки бесплатных путевок передаются членским организациям 

облсовпрофа по доверенности для последующей их выдачи членам профсоюзов. 


