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Санаторно-курортное оздоровление членов проф-
союзаявляетсяприоритетнымнаправлениемдея-

тельностиПрофсоюза.
Вданноевремяпредлагаютсяследующиекатего-

риипутевок:

Льготныесанаторно-курортныепутевки
С 2021 года внесены изменения в порядок обес-

печения работников государственных и муниципаль-
ных учреждений РТ санаторно-курортным лечением
(постановлениеКМРТ№277от23.04.2021г.),теперь
доходиимущественнаяобеспеченностьучитываются
толькоРАБОТНИКА!

То есть, все документы работник предоставляет
тольконасебя:

–справкадляполучениясанаторно-курортнойпу-
тевкипоформе№070/у;

– справка с места работы, подтверждающая, что
действительноонработаетвданномучреждении,вта-
кой-тодолжности,стакого-тогода;

– справка о заработной плате за 3 последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления;

–иныедоходы(пенсия,начисленияпобольнично-
мулистуит.д.);

–копияпаспорта(стр.1,прописка).

Критериидляполученияпутевки
1.Среднийдоходза3последниемесяцанедолжен

превышать49700рублей!
2.Отсутствиезадолженностипоналогам,сборами

инымобязательнымплатежам!
3. Не должно быть превышение имущественной

обеспеченности!

Нормативжилойплощади
Работникпро-

живает
Всобственности

1жилоепомеще-
ние(частьжилого
помещения)

2иболеежи-
лыхпомещений
(частейжилых
помещений)

Один Неболее80кв.м Неболее40кв.
м

Совместнос
членамисемьи

Не более 40 кв. м
на1человека

Неболее23кв.
мна1человека

Все путевки предоставляются на 14 дней, стои-
мостьпутевки15281руб.21коп.

Процентоплатыотобщейстоимостипутевкибу-
детзависетьотсреднегодоходаработника.Тоестьдо-
ходнедолженпревышать:

–24800руб.–оплатабудет10%отстоимостипу-
тевки;

–от24800руб.до29800руб.–25%отстоимости
путевки;

–от29800руб.до39800руб.–40%отстоимости
путевки;

–от39800руб.до49700руб.–60%отстоимости
путевки.

Повозвращениюизсанаторияприпредоставлении
обратногоотрывноготалонаотпутевки(илидоговора
наоказаниеуслугичекаобоплате)членпрофсоюза
получаетматериальнуюпомощьвразмере1500руб-
лейзасчетгородскогофонда.

Путевкисоскидкойдлячленовпрофсоюза

⁎Санаторныепутевкивсанаторий«ЖЕМЧУ
ЖИНА»соскидкойдо50%отстоимостипутевкина
12дней.

Стоимостьпутевки1дня–1990рублей.
Стоимостьпутевки (12дней) – 23.880рублей,из

них:11.700рублейоплачиваетПрофсоюз,12.180руб-
лейчленПрофсоюза.

Стоимостьсучетомскидкипроф-
союзной(20%)–1день(длячленов
Профсоюзаичленовихсемей) 1450руб.

СтоимостьсоскидкойРескома
(30%)–1день
(толькодлячленовПрофсоюза)

1015руб.

Стоимостьпутевкисучетомдвух
скидок(длячленовпрофсоюза)за12
дней

12.180руб.

Санаторный  Санаторный  
отдых для членов отдых для членов 

профсоюзапрофсоюза
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Стоимость1к/днядляребенкаот4до7лет–1190
рублей;

Стоимость1к/днядляребенкаот7до17лет–1250
рублей.

Датузаездаопределяетсамчленпрофсоюза.

⁎Санаторныепутевкивсанаторий«НЕХАМА»
соскидкой30%отстоимостипутевкис12январяпо
30.12.2021г.на12дней.

Стоимостьпутевки (12дней) – 25.200рублей,из
них:7560рублейоплачиваетПрофсоюз,17.640рублей
членПрофсоюза.

Наименованиесанаторно
курортныхуслуг

Цена1койкодня
длячленовПрофсо
юзаичленамихсе
мейсучетомскидки

Членпрофсоюза
оплачиваетза12дней

Путевкана1-гочеловекав
2-хместном«стандартном»
номере(лечение,питание,
проживание)

17640рублей

Членпрофсоюза
оплачиваетза12дней

Путевкана1-гочеловекав
2-хместном«улучшенном»
номерекорпус3А(лечение,
питание,проживание)

18480рублей

Датузаездаопределяетсамчленпрофсоюза.

⁎Санаторныепутевкивсанаторий«СОСНО
ВЫЙБОР»соскидкой30%отстоимостипутевкис
12январяпо30.12.2021г.на12дней.

Стоимостьпутевки1дня–1800рублей.
Стоимостьпутевки (12дней)–21600рублей,из

них:6480рублейоплачиваетПрофсоюз,15120рублей
членПрофсоюза.

 Наименованиесанаторно
курортныхуслуг

 Цена1койкодня
длячленовПрофсо
юзаичленамихсе
мейсучетомскидки

Членпрофсоюзаоплачива
етза12дней

Путевкана1-гочеловекав
2-хместном«стандартном»
номере(лечение,питание,
проживание)

15120рублей

Членпрофсоюзаоплачива
етза12дней

Путевкана1-гочеловекав
2-хместном«стандартном»
номере10корпус(лечение,
питание,проживание)

17640рублей



Детямдо14летскидка30%от1800рублейвсут-
ки.

Датузаездаопределяетсамчленпрофсоюза.

⁎Санаторныепутевкивсанаторий«ИЖМИН
ВОДЫ»соскидкойдо50%отстоимостипутевкис12
январяпо30.12.2021г.на12дней.

Стоимостьпутевки1дня–2100рублей.
Стоимостьпутевки (12дней) – 25.200рублей,из

них:7560рублейоплачиваетПрофсоюз,17640рублей
членПрофсоюза.

Наименованиесанаторно
курортныхуслуг

Цена1койкоднядля
членовПрофсоюзаи
членамихсемейсуче

томскидки
Членпрофсоюза

оплачиваетза12дней 17640рублей

Членсемьиработника–
членапрофсоюзаобразо
ванияоплачиваетза12

дней
25200рублей


Датузаездаопределяетсамчленпрофсоюза.

Чтобывоспользоватьсяскидкойнеобходимо,нап-
равить в Набережно-Челнинскую городскую проф-
союзную организацию работников образования  на
электронныйадресprofchelny@mail.ruзаявку(пофор-
ме)иходатайствопервичнойорганизациисуказанием
номераэлектронногопрофсоюзногобилета,вседоку-
ментынаправляютсявотсканированномвиде.

Примечание:
При за се ле нии в са на то рий не об хо дим обя за тель

ный ми ни мум до ку мен тов: 
паспорт;
полисобязательногомедицинскогострахования;

санаторно-курортная карта, установленного образца
давностьюнеболеедвухмесяцев(форма072/у);
 справка, чтоотдыхающиенеконтактировали с

зараженнымикороновирусомвтечениепоследних14
дней.Документдолженбытьвыданмедицинскойор-
ганизациейнеранее,чемзатриднядодатызаезда.


