
 

 

 

ПРОГРАММА 

оздоровления членов Псковской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования 

(в соответствии с Положением о стимулировании профсоюзных активистов 

Псковской области  

(с изм., внесенными Постановлением Совета ПРОО Псковский облсовпроф 

от 08 декабря 2014 года №11-10) 
 

 

Учреждения профсоюзов Псковской области 

-лечебно - профилактические учреждения: 

-«Санаторий «Хилово», «Санаторий «Голубые озёра», «Санаторий «Черёха» 

(далее - ЛПУ); 

-учреждения отдыха и оздоровления: 

- «Алоль», «Пушкиногорье» (далее - УОиО); 

расценкам Учреждения. 
 

Льготная профсоюзная путевка 

 

Льготная профсоюзная путевка предоставляется профсоюзному активисту при 

наличии одного из следующих фактов: 

- решение Президиума Псковской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования о награждении профсоюзного 

активиста, награжденного Почётной грамотой ПРОО Псковский облсовпроф; 

- решение Президиума Псковской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования о награждении профсоюзного 

активиста при стаже его профсоюзной деятельности не менее 5 лет и при 

охвате профсоюзного членства в первичной профсоюзной организации не менее 

65 процентов от общей численности работников хозяйствующего субъекта. 

Льготная путевка члену профсоюза, оплачивается: 

- в размере 50% от стоимости профсоюзной путевки за счет средств 

ПРОО Псковский облсовпроф с оплатой получателем путевки в кассу 

Псковского облсовпрофа 13% размера налога на доходы с физических лиц 

(кроме работников ПРОО Псковский облсовпроф);  

- в размере 50% от стоимости профсоюзной путевки за счет средств 

получателя путевки или третьего лица. 

Продолжительность льготной путевки в ЛПУ – не более 12 календарных дней. 

 

Бонусная профсоюзная путевка 

 

Бонусная профсоюзная путевка предоставляется в качестве стимулирующего 

бонуса в виде одной путевки, оплачиваемой за счет ПРОО Псковский облсовпроф. 

Право на бонус возникает по факту реализации Псковской областной организацией 



 

 

Общероссийского профсоюза образования 50 профсоюзных путевок. Решение о 

награждении бонусной путевкой профсоюзного активиста принимает Президиум 

Псковской областной организации на основании ходатайства рай(гор) организации, 

ППО с правами территориальной, ППО, находящейся на обслуживании в обкоме 

Профсоюза. 

Бонусная путевка оплачивается в 100% размере за счет средств ПРОО 

Псковский облсовпроф с оплатой получателем путевки в кассу Псковского 

облсовпрофа 13% размера налога на доходы с физических лиц. 

Продолжительность бонусной путевки - не более 12 календарных дней и 

может делиться областной организацией отраслевого профсоюза между 

профсоюзными активистами по решению коллегиального органа соответствующей 

областной организации отраслевого профсоюза. 

 

Бесплатная профсоюзная путевка 

 

Бесплатная профсоюзная путевка – путевка, оплачиваемая 100% за счет 

средств ПРОО Псковский облсовпроф, предоставляется: 

В ЛПУ «Санаторий «Голубые озера»: 

- работникам, выполнявшим деятельность на штатной основе в облсовпрофе, и 

вышедшим на пенсию с соответствующей должности; 

- работникам, выполняющим деятельность на штатной основе в членских 

организациях облсовпрофа, и вышедшим на пенсию с соответствующей должности; 

- членам Президиума, которые не являются руководителями членских 

организаций облсовпрофа. 

В ЛПУ профсоюзов Псковской области: 

- работникам, выполняющим деятельность на штатной основе в ПРОО 

Псковский облсовпроф. 

Бесплатная профсоюзная путевка оплачивается в размере 100% за счет средств 

ПРОО Псковский облсовпроф с оплатой получателем путевки в кассу ПРОО 

Псковский облсовпроф 13% размера налога на доходы с физических лиц. 

Бесплатная профсоюзная путевка включает в себя полный комплекс услуг и 

лечения, предусмотренных простой профсоюзной путевкой. 

Продолжительность бесплатной путевки составляет не более 10 календарных 

дней и не может делиться областной организацией отраслевого профсоюза на 

календарные дни и или между получателями путевки. 

 

Профсоюзные путёвки в УОиО, УО: 

 

Профсоюзные путевки в одно из УОиО, УО предоставляются исходя из 

самостоятельного выбора получателя путевки: Учреждения, периода отдыха, 

продолжительности дней отдыха. 

 



 

 

Скидки на проживание активистам профсоюзов 

 в учреждениях отдыха и оздоровления профсоюзов Псковской области 

УОиО «Алоль» 

 

№п/п Категория номера Скидка от стоимости 

номера/коттеджа по действующему 

прайс-листу* на 1 чел. 

1 Коттедж рубленный 4-х местн. (1 эт.) -20% 

2 Коттедж рубленный 4-х местн. (2 эт.) -20% 

3 Коттедж  рубленный 3-х местн. -20% 

4 Коттеджи 5-местные -20% 

5 Корпус -20% 

6 Летний щитовой дом -0% 

7 Дом рыбака, коттедж 19 -20% 

  

УОиО «Пушкиногорье» 

  

№п/п Категория номера Скидка от стоимости номера по 

действующему прайс-листу* 

на номер/коттедж 

1 Коттедж №3,4,5 -30% 

2 Коттедж №1,2 -25% 

3 Коттедж №6а -25% 

4 Коттедж №6б -20% 

5 I,  III корпус -15% 

6 II корпус -15% 

7 Одноместные номера -15% 

8 Двухместные улучшенные -15% 

9 Двухместные номера «Стандарт» -15% 

10 Двухместные номера «Эконом» -15% 

11 Четырехместные номера «Стандарт» -15% 

12 Трехместные номера «Эконом» -15% 

13 Трехместные номера «Стандарт» -15% 
 

 

Сертификат 

 

Сертификат - специальный номерной бланк Учреждения, заверенный 

печатью и подписью руководителя Учреждения. 

Сертификат - форма стимулирования профактива, профсоюзных активистов. 

Сертификаты приобретаются ПРОО Псковский облсовпроф на платной основе 

во всех Учреждениях. 



 

 

Стоимость сертификата установлена в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей 

00 копеек. Срок действия сертификата – с 01 января 2015 год до 31 декабря 2015 

года. 

Сертификат, не реализованный в 2015 году, утрачивает свое действие. 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТЫ 

на получение сертификатов  

Псковской областной организацией Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТЫ 

на получение сертификатов профсоюзными организациями, 

входящими в структуру Псковской областной организации 

 

Сертификаты на оздоровление в ЛПУ Псковской области распределяются 

между профсоюзными организациями с учетом профсоюзной численности по 

итогам года следующим образом: 

До 100 членов Профсоюза – 1 сертификат; 

100-500 членов Профсоюза – 2 сертификата; 

500-1000 членов Профсоюза – 3 сертификата; 

Свыше 1000 членов Профсоюза – 4 сертификата 

 

Наименование 

профсоюзных 

организаций) 

Кол-во 

Чл. 

Профсоюза 

На 01января 2015 

Кол-во 

сертификатов 

Бежаницкая 285 2 

Великолукская районная 220 2 

Гдовская 229 2 

Дновская 232 2 

Дедовическая 273 2 

Наименование 

организации 

Количество 

членов 

профсоюза 

Количество 

членов 

профсоюза 

(работающ

ие/студент

ы) 

Количество 

Сертификат

ов 

(работающи

е/ 

студенты) 

Количество Сертификатов 

ЛПУ (2/3) УОиО (1/3) 

Хилов

о 

Голуб

ые 

озёра 

Черёха Алоль Пушк

иного

рье 

Псковская областная 

организация 

профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

15020 

 

 

 

10758/ 

2721 

107/27 

 

 

 

38/9 

 

 

 

25/6 

 

 

 

8/3 

 

 

 

18/4 

 

 

 

18/5 

  



 

 

Красногородская 181 2 

Куньинская 173 2 

Локнянская 141 2 

Новосокольническ 203 2 

Невельская 266 2 

Новоржевская 91 1 

Опочецкая 274 2 

Островская 331 2 

Палкинская 145 2 

Печорская 234 2 

Плюсская 73 1 

Порховская 244 2 

Псковская районная 508 3 

Пушкиногорская 181 2 

Пустошкинская 107 2 

Пыталовская 214 2 

Себежская 356 2 

Стругокрасненская 150 2 

Усвятская 50 1 

Псковская городская 1886 4 

Великолукская городская 1659 4 

ППО, выходящие на ОК 

Профсоюза 

 10 

ОК Профсоюза  43 

Всего: 107 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение путевок на санаторно-курортное лечение 

 

Псковская областная организация Общероссийского Профсоюза образования  

обращается с просьбой выдать путевку(и) в лечебно-профилактическое 

учреждение «Санаторий «____________________________» для лечения 

   следующим членам профсоюза: 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            Н.Н.Горбачева 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

К.т. 

 Наименование 

рай(гор) 

профсоюзной 

организации 

Корпус* Уровень 

номера 

Период заезда Кол-во 

к/дней 

1         с  _________  

по _________ 

  

2 

  

        с  _________  

по _________ 

  

3         с  _________  

по _________ 

  

4         с  _________  

по _________ 

  

5         с  _________  

по _________ 

  

       

6         с  _________  

по _________ 

  

7     с  _________  

по _________ 

 

8     с  _________  

по _________ 

 

9     с  _________  

по _________ 

 

10     с  _________  

по _________ 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение путевок в УОиО 

Псковская областная организация Общероссийского Профсоюза образования  

обращается с просьбой выдать путевку(и) в УОиО 

________________________________ следующим членам профсоюза: 

(наименование) 

 

 

 

  

Председатель                                                                                            Н.Н.Горбачева 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

К.т. 

 Наименование 

рай(гор) 

профсоюзной 

организации 

Корпус 

(номер) или 

коттедж * 

Уровень 

номера 

Период заезда Кол-во 

к/дней 

1     с  _________  

по _________ 

 

2     с  _________  

по _________ 

 

3     с  _________  

по _________ 

 

4     с  _________  

по _________ 

 

5     с  _________  

по _________ 

 

6     с  _________  

по _________ 

 

7     с  _________  

по _________ 

 

8     с  _________  

по _________ 

 

9     с  _________  

по _________ 

 

10     с  _________  

по _________ 

 


