
Тур вы ход но го дня
С целью оз до ров ле ния чле нов проф со ю за 

На бе реж но-Чел нинс кая тер ри то ри аль ная ор-
га ни за ция сов мест но с Та тарс танс кой рес пуб-
ли канс кой ор га ни за ци ей Об ще рос сийс ко го 
Проф со ю за об ра зо ва ния с фев ра ля по май 2021 
го да ор га ни зо ва ла про ект «Тур вы ход но го дня» 
на ба зе са на то ри ев «Жем чу жи на», «Иж мин во-
ды», «Ли ва ди я» и «Ва силь евс кий».

Пу тев ки в са на то рии чле нам Проф со ю за 
обош лись все го в ты ся чу руб лей, так как ос-
нов ные рас хо ды взял на се бя Проф со юз. 

Все го за дан ный пе ри од от дох ну ло 692 чле-
на проф со ю за. 303 пу тев ки бы ло вы де ле но Та-
тарс танс кой рес пуб ли канс кой ор га ни за ци ей, 
но так как дан ный про ект имел боль шой сп рос, 
На бе реж но-Чел нинс кая тер ри то ри аль ная ор га-
ни за ция при ня ла ре ше ние вы де лить де неж ные 
средст ва и до пол ни тель но при об рес ти пу тев ки 
в са на то рии «Жем чу жи на» и «Иж мин во ды» в 
ко ли чест ве 394 штук.

На и боль шее ко ли чест во чле нов проф со ю-
за от дох ну ло в сле ду ю щих об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях: СОШ №17 (10 чел.), Гим на зия 
№29 (11 чел.), СОШ №35 (22 чел.), СОШ №41 
(13 чел.), СОШ №52 (10 чел.), СОШ №53 (14 
чел.), НШ №68 (19 чел.), Ли цей-ин тер нат №79 
(10 чел.), КШ №82 (12 чел.), ГДТ ДиМ №1 (19 
чел.), ДШИ №7 (15 чел.), ДОУ №31 (10 чел.), 
ДОУ №37 (14 чел.), ДОУ №60 (10 чел.), ДОУ 
№76 (12 чел.), ДОУ №78 (11 чел.), ДОУ №80 
(10 чел.), ДОУ №95 (13 чел.), ДОУ №103 (11 
чел.).

Так же дан ным про ек том вос поль зо ва лись 
ру ко во ди те ли об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
(18 ру ко во ди те лей): СОШ №17, 21, 35, 51, 88, 
ГДТ ДиМ №1, ДШИ №7 ДОУ №7, 37, 42, 68, 75, 
88, 93, 100, 103, 106, 108.

ОО т дых сот руд ни ков  т дых сот руд ни ков  
об ра зо ва тель ных  об ра зо ва тель ных  
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За го род ные ла ге ря
На лет ний пе ри од 2021 го да для де тей 

ра бот ни ков об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
бы ло вы де ле но 434 пу тев ки че рез Ка маз-
жил быт в за го род ные ла ге ря «Сол неч ный» и 
«К ры ла тый».

Ро ди тельс кая оп ла та – 6 800 руб лей, но 
пу тев ка ро ди те лям обош лась все го в 3400 
руб лей, т.к. они смог ли вос поль зо вать ся 
кэшбэ ком.

На про тя же нии каж дой сме ны для де тей 
бы ли ор га ни зо ва ны раз лич ные ме роп ри я тия: 
спор тив ные, твор чес кие, ин тел лек ту аль ные. 
Так же в ла ге рях про хо ди ли те ма ти чес кие 
мас тер-клас сы, тре нин ги, уро ки хо ре ог ра-
фии, де ти с удо вольст ви ем при ни ма ли учас-
тие в кра соч ных пос та нов ках, ис пы ты ва ли 
се бя в раз лич ных нап рав ле ни ях: тан цы, пе-
ние, ли це дейст во, уме нии мас те рить.
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Са на тор но-ку рорт ное ле че ние 
Льготныепутевкичерезсоцзащиту

В 2021 го ду на от расль об ра зо ва ния вы де ле но – 
119 пу те вок в са на то рии «Сан та» г. Ка зань, «Аз на-
ка евс кий», «Ва силь евс кий», «Го лу бое озе ро» г. Аль-
метьевск, «Дель фин» г. Зе ле но дольск, «КМ ПО» 
г. Ка зань, «Ви та» г. Бу гуль ма. Все пу тев ки пре дос тав-
ля ют ся на 14 дней, сто и мость – 15281 руб. 21 коп. Ра-
бот ник оп ла чи ва ет толь ко оп ре де лен ный % (10, 25, 40, 
60%) от об щей сто и мос ти пу тев ки, ко то рый за ви сит от 
его до хо дов.

По возв ра ще нию из са на то рия сот руд ни ку, ес ли он 
член проф со ю за, ока зы ва ет ся ма те ри аль ная по мощь в 
раз ме ре 1500 руб лей (сог лас но по ло же нию го родс кой 
проф со юз ной ор га ни за ции ра бот ни ков об ра зо ва ни я).

Профсоюзныепутевки

Сов мест но с Та тарс танс кой рес пуб ли канс кой ор га-
ни за ци ей Об ще рос сийс ко го Проф со ю за об ра зо ва ния 
ре а ли зу ют ся пу тев ки для чле нов проф со ю за со скид-
кой 30% в са на то рии Сос но вый бор и Не ха ма г. Ка зань 
и со скид кой 50% в са на то рии Иж мин во ды и Жем чу-
жи на, так же скид кой 20% мо гут вос поль зо вать ся чле-
ны семьи чле нов проф со ю за в са на то ри ях Иж мин во ды 
и Жем чу жи на. Дан ное пред ло же ние бу дет дейст во вать 
до кон ца го да.

Пу тев ки пре дос тав ля ют ся на срок не бо лее 12 
дней. Сто и мость од но го дня, в Жем чу жи не 1015 руб-
лей, в Иж мин во дах, Не ха ма и Сос но вом бо ре 1470 руб-
лей. Т.е. мак си маль ная оп ла та сос та вит 17 640 руб лей 
за 12 дней.

Да ту за ез да и ко ли чест во дней пре бы ва ния в са на-
то рии член проф со ю за оп ре де ля ет сам.

С ян ва ря по ав густ 2021 г. дан ны ми пу тев ка ми вос-
поль зо ва лись 155 чле нов проф со ю за.

Так же 20% скид кой в са на то ри ях ФПРТ (Ба ки ро-
во, Иж мин во ды, Жем чу жи на, Ли ва дия, Ва силь евс кий) 
с на ча ла го да вос поль зо ва лось 40 чле нов проф со ю за.

ОтдыхнаЧерноморскомпобережье

С 29 ию ня по 9 ию ля 2021 г. 50 чле нов проф со ю за 
смог ли от дох нуть в Ад лерс ком ра йо не г. Со чи.

Для чле нов проф со ю за пу тев ка обош лась в 34 969 
руб лей, с уче том скид ки на пе ре лет в раз ме ре 7000 
руб лей. 

Пре дос тав ля лись двух мест ные стан дарт ные но ме-
ра, 3-х ра зо вое пи та ние, до мо ря 500 мет ров, пе ре лет 
са мо ле том.

ОтдыхвКрыму

С 30 ию ня по 10 ию ля 2021 г. от дох ну ло 20 че ло-
век в са на то рии «Сол неч ный» г. Ев па то рия. Сто и мость 
пу тев ки для чле нов проф со ю за бы ла 16000 руб лей + 
про езд на ав то бу се за счет Проф со ю за (7000 руб лей).
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Теп ло ход ные по езд ки
Вы езд ные ме роп ри я тия для чле нов проф со ю за на 

бор ту теп ло хо да «Фё дор Панфё ров».
1 рейс сос то ял ся с 19 по 21 мая по марш ру ту «Ка-

зань – Са ма ра – Ка зань». Все го при об ре ли тур – 36 
чле нов проф со ю за и чле нов их се мей.

Сто и мость теп ло ход ной по езд ки за ви се ла от сто и-
мос ти ка ют, для чле нов проф со ю за сто и мость от 5500 
руб лей до 7800 руб лей.

2 рейс сос то ял ся с 23 по 25 ию ня  по марш рут «Ка-
зань – Са ма ра – Ка зань». Все го при об ре ли тур – 55 
чле нов проф со ю за и чле нов их се мей.

Сто и мость теп ло ход ной по езд ки за ви се ла от сто и-
мос ти ка ют, для чле нов проф со ю за сто и мость от 6800 
руб лей до 9400 руб лей.

С 5 по 7 ию ля 2021 го да го родс кая проф со юз ная 
ор га ни за ция сов мест но с Та тарс танс кой рес пуб ли-
канс кой ор га ни за ци ей ор га ни зо ва ла вы езд ное ме роп-
ри я тие для чле нов проф со ю за об ра зо ва тель ных уч реж-
де ний го ро да на бор ту теп ло хо да «Фё дор Панфё ров» 
по марш ру ту «Ка зань – Ниж ний Нов го род – Ка зань». 
52 чле на проф со ю за смог ли в те че ние трех дней реч но-
го пу те шест вия по Вол ге сов мес тить при ят ное с по лез-
ным: се ми на ры, мас тер-клас сы, от дых и экс кур сии по 
Ниж не му Нов го ро ду, куль тур ная прог рам ма на бор ту 
теп ло хо да. 

Так же Рес ком проф со ю за ор га ни зу ет  рейс для со-
ци аль ных парт не ров с 27 по 29 сен тяб ря 2021 г. по 
марш ру ту «Ка зань – Ниж ний Нов го род – Ка зань».


