
ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ
по организации санаторно-курортного лечения и отдыха

в профсоюзных санаторно-курортных учреждениях
членов профсоюзов, объединяемых ФНПР.

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок направления членов профсоюзов и членов их семей 
на санаторно-курортное лечение и отдых в профсоюзные санаторно-курортные учреждения (далее – 
профсоюзные санатории).

2. Положения настоящей Инструкции распространяются на профсоюзные организации и членов этих 
организаций, которые непосредственно, либо через свои объединения (ассоциации) входят в состав 
Федерации Независимых Профсоюзов России.

3. Перечень профсоюзных санаториев, в которых предлагается лечение и отдых, устанавливается 
Аппаратом ФНПР.

4. Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», федеральными 
законами, основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях содействия членам профсоюзов и 
членам их семей в реализации прав на отдых и санаторно-курортное лечение.

5.Профсоюзная путевка – путевка по специальной (льготной) цене, предоставляемая члену профсоюза 
и  членам его семьи;

6.Обменная путёвка – документ, выдаваемый члену профсоюза для подтверждения его права на 
получение в профсоюзном санатории путевки, оформляемый в соответствии с настоящей Инструкцией 
по форме.

7. В профсоюзный санаторий по профсоюзной путевке, как правило – во время отпуска, но не чаще 
двух раз в год, направляются члены профсоюзов и члены их семей.

Право на получение профсоюзных путевок имеют члены профсоюзов независимо от срока их членства 
в профсоюзе при отсутствии задолженностей по уплате профсоюзных членских взносов.

8.Профсоюзные санатории:
- выделяют службе реализации путевок Аппарата ФНПР квоту на предоставление услуг по санаторно-

курортному лечению и отдыху членов профсоюзов по профсоюзным путевкам (квоту мест)
- бронируют места по заявкам службы реализации путевок Аппарата ФНПР и направляют по обратной 

связи соответствующее подтверждение;
- получают у членов профсоюзов, приехавших в санаторий, обменные путевки и выдают взамен 

профсоюзные путевки;
- размещают членов профсоюзов в санатории и обеспечивают соответствующим комплексом 

санаторно-курортных услуг;
- обеспечивают проведение расчетов со службой реализации путевок Аппарата ФНПР;
- обеспечивают службу реализации путевок Аппарата ФНПР всей необходимой информацией о 

санатории, количестве мест, ценах и иной информацией. 
9. Стоимость профсоюзной путевки для членов профсоюзов и членов их семей не должна быть больше 

80 процентов стоимости стандартной путевки.
10. В соответствии с коллективными договорами (соглашениями) или по иным, не запрещенным 

законодательством основаниям, профсоюзные путевки могут быть оплачены работодателем либо 
профсоюзом. 

11. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные 
счета, либо путем проведения наличных расчетов.

12. Обменная путевка выдается члену профсоюза только при условии полной оплаты профсоюзной 
путевки.

13.При  заказе путевки отдыхающему рекомендуем согласовывать срок заезда в санаторий с графиком 
отправления поездов. (туда и обратно).



*«Эльбрус», «им. Э.Тельмана», «30 – лет 
Победы» города Железноводска; 

*« им. М.Ю. Лермонтова», «Родник» города 
Пятигорска, 

*«Целебный ключ»; «им. Анджиевского», 
«Базовый санаторий Виктория», «Надежда»,  
города Ессентуки, 

*«Нарзан», «им. Г.Димитрова», «Москва», «им. 
С.И.Кирова» города Кисловодска

*«Металлург», санатории «Адлеркурорт» города 
Сочи

Ваше здоровье –
наша забота!

Какой санаторий 

можно предложить?



грязевые

климатические

бальнеологические

* - Санаторий им.30-летияПобеды
* - Санаторий им. С.М.Кирова
* - Санаторий Эльбрус
* - Санаторий Здоровье
* - Санаторий Дубрава
* - Санаторий им. Э.Тельмана

- Санаторий Лесная Поляна
- Санаторий Ленинские скалы
- Санаторий им. Лермонтова
- Санаторий  Родник

Все три вида курортов

можно встретить в городах:



- Санаторий им. С.М. Кирова
- Санаторий Пикет
- Санаторий Нарзан
- Санаторий им. Г.Димитрова
- Санаторий Москва

- Пансионат Одиссея
- Пансионат Сосновая роща
- Санаторий Металлург
- Санаторий Волна
- Санаторий Фрегат
- Санаторий Коралл
- Санаторий Дельфин
- Санаторий Нептун

- Санаторий им. Анджиевского
- Санаторий Виктория
- Санаторий Надежда
- Санаторий Березы
- Санаторий им. И.П.Павлова
- Санаторий Целебный ключ



питание

лечение

проживание

Профсоюзная путевка

членом профсоюза

профсоюзомработодателем

Запомните!



Заявка №__________  от _____________ 201__ года
на бронирование профсоюзной путевки

Кому:
Учреждение Белгородского областного объединения профсоюзов  
«Белгородский профсоюзный центр по обеспечению санаторно-
курортным лечением и отдыхом»

тел./факс: (4722) 27-45-00
27-56-69.

От кого: (наименование профсоюзной организации)                                                                         тел./факс: 
(организации)                                                                         

Отв. исполнитель: (ф.и.о.) тел/факс

Просим забронировать профсоюзные путёвки:

№

Санаторно-
курортное 

учреждение

Сроки 
путёвки/

кол-во 
дней

Категория 
номера (в 

АСБ)

Цена 1 
путёвк

и
в руб.

Сумма
в руб.

ФИО
выезжающих

Дата
рожден

ия

Страхование 
(от 

несчастного 
случая)
(Да/Нет)

Примечание  
Профкурорта

1

2

Итого

Итого путёвок:              Сумма в рублях:             Сумма уточняется при подтверждении заявки
Председатель обкома (профкома)

(подпись)

М.П.(обкома, профкома)               

Документы


