
  
 

 
  

 Утверждено 

 на президиуме Дорпрофжел 

 Постановление от  26.01.2018г. № 24.8                    

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ - ДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (РОСПРОФЖЕЛ) НА КРАСНОЯРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (1) 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение является системным положением, разработанным в 

соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ, которое определяет порядок и условия 

выделения и оплаты путевок на лечение и оздоровление в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения, и вводится в действие с целью обеспечения социальной 

защищенности профсоюзных работников. 

2. Настоящее положение распространяется на выборных и штатных 

работников Дорпрофжел, (далее - профсоюзных работников), для которых работа в 

Дорпрофжел является основной, а при наличии финансовых возможностей одного 

члена семьи (муж, жена, ребенок в возрасте до 18 лет, ребенок, обучающийся по очной 

форме в высших и средних специальных учебных заведениях до достижения им 

возраста 24 лет), при условии их совместного отдыха или лечения.  

3. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

профсоюзных работников осуществляет созданная в Дорпрофжел комиссия, (далее – 

Комиссия), в состав которой входят председатель, члены комиссии и секретарь. На 

заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. Выписка из протокола решения Комиссии направляется 

председателю Дорпрофжел 

4. Обработка персональных данных категорий граждан, указанных в пункте 3 

настоящего положения и включенных в реестр, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими 

случаи и особенности обработки персональных данных. 

 

5. Направление профсоюзных работников на санаторно-курортное лечение 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

6. Оплата частичной денежной компенсации путевки производится на 

условиях и в размерах предусмотренных настоящим положением. 

(1) Далее - Дорпрофжел. 



2 

 

7. Заявки в форме письменного заявления профсоюзных работников на путевки 

подаются в Комиссию до 1 ноября года, предшествующего году лечения, оздоровления 

и отдыха.  

8. В смете профсоюзного бюджета, при наличии денежных средств, 

предусматриваются расходы на денежную оплату или компенсацию за путевки на 

лечение профсоюзных работников в санаторно-курортных, оздоровительных 

учреждениях за счет членских профсоюзных взносов. Путевки налогом на доходы 

физических лиц не облагаются (п. 31 ст. 217 НК РФ) 

9. Путевки с частичной денежной оплатой (компенсацией) стоимости 

предоставляются при наличии денежных средств, выборным освобожденным 

работникам – не чаще одного раза в год, штатным работникам – не чаще одного раза в 

два года. 

10. Частичная денежная оплата (компенсация) стоимости путевки, 

продолжительностью не более 18 дней производится: 

- для профсоюзного работника - в размере 75 процентов, но не более 75000 

(пятидесяти пяти тысяч) рублей; 

- для члена семьи профсоюзного работника - в размере до 50 процентов, но не 

более 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей. 

- 11. В отдельных случаях по решению вышестоящего выборного 

профсоюзного органа и медицинским показаниям путевки могут предоставляться с 

иной периодичностью и размером денежной компенсации стоимости путевки. 

 

П. Порядок предоставления и оплаты путевок или предоставления 

денежной компенсации 

11. Путевки в оздоровительные учреждения предоставляются профсоюзным 

работникам на основании заявления, а в санаторно-курортные учреждения - на 

основании заявления и в соответствии с медицинскими показаниями. 

12. Основанием для предоставления профсоюзному работнику путевки, 

частичной денежной оплаты (компенсации) её стоимости на условиях и в порядке, 

предусмотренном настоящим положением, является решение соответствующей 

Комиссии. 

13. Путевки на лечение могут приобретаться как в санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения ОАО «РЖД», так и прочие учреждения и организации 

Российской Федерации. 

14. Путевки приобретаются и оплачиваются Дорпрофжел по безналичному 

расчету, путем заключения договора с санаторно-курортными, оздоровительными 

учреждениями и организациями, или посредством оплаты счета (договора), 
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предоставляемого профсоюзным работником. Оплата счета по договору за путевки 

производится на основании распоряжения Председателя Дорпрофжел.  

15. Частичная оплата стоимости путевки погашается работником путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Дорпрофжел в установленном 

размере 

Перед убытием на лечение и оздоровление профсоюзные работники, при 

необходимости, получают в финансовом отделе Дорпрофжел доверенность и копию 

платежного поручения об оплате, для получения путевки и отрывного талона в 

санаторно-курортном учреждении и других лечебно-профилактических учреждениях и 

организациях. 

 

16. Перенос сроков заезда по путевкам и отказ от путевок в санаторно-

курортные и другие оздоровительные учреждения и организации после оплаты счета 

Дорпрофжел допускаются в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (при 

предъявлении справки из медицинского учреждения). В иных случаях при не заезде в 

санаторно-курортное или другое оздоровительное учреждение работник за счет 

собственных средств возмещает стоимость путевки, оплаченной Дорпрофжел. 

 

III. Порядок хранения документов 

17. Профсоюзные работники по возвращении из санаторно-курортного или 

оздоровительного учреждения, организации сдают отрывные талоны к путевкам, 

подписанные директором и заверенные печатью санаторно-курортного или другого 

оздоровительного учреждения, организации в финансовый отдел Дорпрофжел. 

 


