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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Фонде оздоровления профсоюзного актива и членов 
Профсоюза первичной организации БУ «Нижневартовский 
кожно-венерологический диспансер» на 2023 год. 

1. Правовые основы 

Фонд оздоровления членов профсоюза первичной организации БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» Профсоюза 
работников здравоохранения РФ образуется на основании и в соответствии с: 

■ Статья 22 Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.1996г. 

■ Статья 39 пункт 10 Устава Профсоюза работников здравоохранения 
РФ 

■ П 2.3.10 Положения о Региональной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ ХМАО-Югры 

2. Основные цели Фонда 

Фонд оздоровления создается в целях санаторно-курортного лечения и 
оздоровления членов профсоюза первичной организации БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

3. Формирование доходов Фонда 

Фонд оздоровления формируется из ежемесячных отчислений членских 
профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» в размере 5% и 
выделяется отдельной статьей при утверждении Сметы на очередной 
финансовый год. 



4. Порядок использования и управления средствами Фонда 
4.1. Средства Фонда оздоровления расходуются только на цели, 

предусмотренные настоящим Положением. 
4.2. Распорядителем Фонда является профсоюзный комитет первичной 

организации Профсоюза БУ «Нижневартовский кожно-
венерологический диспансер». 

4.3. Материальная помощь на оздоровление оказывается члену Профсоюза, 
имеющему профсоюзный стаж более одного года. 

4.4. Размер материальной помощи прямо зависит от профсоюзного стажа 
члена Профсоюза и составляет определенный процент от стоимости 
санаторно-курортной путевки: 

■ От 1 до 5 лет - 10% 
■ От 5 до 10 лет - 15% 
■ От 10 до 15 лет - 20% 
■ От 15 и выше - 25% 

Но не более 10 тысяч рублей. 
4.5. Периодичность выплаты материальной помощи члена Профсоюза: 

■ При профсоюзном стаже - до 20 лет - через 3 года; 
■ При профсоюзном стаже - свыше 20 лет - через 2 года. 

4.6. Член Профсоюза после прохождения лечения обращается с заявлением 
в профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер», где он 
состоит на профсоюзном учете. Профсоюзный комитет рассматривает 
заявление, принимает решение о размере возмещения в соответствии с 
профсоюзным стажем, комплектует пакет документов члена 
профсоюза: 

■ Копии лицевой стороны профсоюзной карточки, оформленной в 
соответствии с требованиями; 

■ Документ, подтверждающий оплату путевки; 
■ Документ, подтверждающий факт прохождения лечения 

(обратный талон или копия санаторно-курортной книжки); 
■ Справка бухгалтерии (выписка из лицевого счета), о регулярном и 

полном объеме удержания профсоюзных взносов за последний год, 
перед обращением с заявлением. 

■ Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета 
первичной организации Профсоюза, где рассматривалось заявление с 
указанием размера оказанной материальной помощи и размера 
предлагаемого возмещения за счет средств, заложенных в Смете 
первичной организации Профсоюза. 



■ Личное заявление работника об оказании материальной помощи на 
имя Председателя первичной организации профсоюза БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер». 

4.7. Материальная помощь выплачивается на основании Постановления 
профсоюзного комитета при предъявления паспорта и профсоюзной 
карточки. 

4.8.  Ответственность за предоставление достоверной информации о 
профсоюзном стаже, соблюдение периодичности выплаты, возлагается 
на председателя первичной организации Профсоюза БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер», который 
ведет учет членов профсоюза, обратившихся за оказанием 
материальной помощи на оздоровление. 

4.9.  Неполный пакет документов к рассмотрению не принимается и 
подлежит возврату. 

4.10. Неиспользованные, в истекшем году, средства Фонда переходят на 
следующий год. 

5. Контроль, за использованием средств Фонда 

Контроль, за использованием средств Фонда, осуществляет 
Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации профсоюза БУ 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер». 
 


