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анаторно-курортное оздоровление членов проф
союза является приоритетным направлением дея
тельности Профсоюза.
В данное время предлагаются следующие катего
рии путевок:
Льготные санаторно-курортные путевки
С 2021 года внесены изменения в порядок обес
печения работников государственных и муниципаль
ных учреждений РТ санаторно-курортным лечением
(постановление КМ РТ №277 от 23.04.2021 г.), теперь
доход и имущественная обеспеченность учитываются
только РАБОТНИКА!
То есть, все документы работник предоставляет
только на себя:
– справка для получения санаторно-курортной пу
тевки по форме №070/у;
– справка с места работы, подтверждающая, что
действительно он работает в данном учреждении, в та
кой-то должности, с такого-то года;
– справка о заработной плате за 3 последних ка
лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления;
– иные доходы (пенсия, начисления по больнично
му листу  и т.д.);
– копия паспорта (стр. 1, прописка).
Критерии для получения путевки
1. Средний доход за 3 последние месяца не должен
превышать 49 700 рублей!
2. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам!
3. Не должно быть превышение имущественной
обеспеченности!
Норматив жилой площади
Работник про
В собственности
живает
1 жилое помеще 2 и более жи
ние (часть жилого лых помещений
помещения)
(частей жилых
помещений)
Один

Не более 80 кв. м

 е более 40 кв.
Н
м
Совместно с
Не более 40 кв. м Не более 23 кв.
членами семьи на 1 человека
м на 1 человека
Все путевки предоставляются на 14 дней, стои
мость путевки 15281 руб. 21 коп.

Санаторный
отдых для членов
профсоюза
Процент оплаты от общей стоимости путевки бу
дет зависеть от среднего дохода работника. То есть до
ход не должен  превышать:
– 24 800 руб. – оплата будет 10% от стоимости пу
тевки;
– от 24 800 руб. до 29 800 руб. – 25% от стоимости
путевки;
– от 29 800 руб. до 39 800 руб. – 40% от стоимости
путевки;
– от 39 800 руб. до 49 700 руб. – 60% от стоимости
путевки.
По возвращению из санатория при предоставлении
обратного отрывного талона от путевки (или договора
на оказание услуг и чека об оплате) член профсоюза
получает материальную помощь в размере 1500 руб
лей за счет городского фонда.
Путевки со скидкой для членов профсоюза

⁎

Санаторные путевки в санаторий «ЖЕМЧУ
ЖИНА» со скидкой до 50% от стоимости путевки на
12 дней.
Стоимость путевки 1 дня – 1990 рублей.
Стоимость путевки (12 дней) – 23.880 рублей, из
них: 11.700 рублей оплачивает Профсоюз, 12.180 руб
лей член Профсоюза.
Стоимость с учетом скидки проф
союзной (20%) – 1 день (для членов
Профсоюза и членов их семей)
Стоимость со скидкой Рескома
(30%) – 1 день
(только для членов Профсоюза)
Стоимость путевки с учетом двух
скидок (для членов профсоюза) за 12
дней

1450 руб.
1015 руб.
12.180 руб.
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Стоимость 1к/дня для ребенка от 4 до 7 лет – 1190
рублей;
Стоимость 1 к/дня для ребенка от 7 до 17 лет – 1250
рублей.
Дату заезда определяет сам член профсоюза.

⁎

Санаторные путевки в санаторий «НЕХАМА»
со скидкой 30% от стоимости путевки с 12 января по
30.12.2021г. на 12 дней.
Стоимость путевки (12 дней) – 25.200 рублей, из
них: 7560 рублей оплачивает Профсоюз, 17.640 рублей
член Профсоюза.
Наименование санаторнокурортных услуг
Член профсоюза 
оплачивает за 12 дней
Путевка на 1-го человека в
2-х местном «стандартном»
номере (лечение, питание,
проживание)
Член профсоюза 
оплачивает за 12 дней
Путевка на 1-го человека в
2-х местном «улучшенном»
номере корпус 3А (лечение,
питание, проживание)

 ена 1 койко-дня
Ц
для членов Профсо
юза и членам их се
мей с учетом скидки

17 640 рублей

18 480 рублей

Дату заезда определяет сам член профсоюза.

⁎

Санаторные путевки в санаторий «СОСНО
ВЫЙ БОР» со скидкой 30% от стоимости путевки с
12 января по 30.12.2021г. на 12 дней.
Стоимость путевки 1 дня – 1800 рублей.
Стоимость путевки (12 дней) – 21 600 рублей, из
них: 6480 рублей оплачивает Профсоюз, 15 120 рублей
член Профсоюза.
Наименование санаторнокурортных услуг
Член профсоюза оплачива
ет за 12 дней
Путевка на 1-го человека в
2-х местном «стандартном»
номере (лечение, питание,
проживание)
Член профсоюза оплачива
ет за 12 дней
Путевка на 1-го человека в
2-х местном «стандартном»
номере 10 корпус (лечение,
питание, проживание)


Цена 1 койко-дня
для членов Профсо
юза и членам их се
мей с учетом скидки

15 120 рублей

17 640 рублей

ки.

Детям до 14 лет скидка 30% от 1800 рублей в сут
Дату заезда определяет сам член профсоюза.

⁎

Санаторные путевки в санаторий «ИЖМИН
ВОДЫ» со скидкой до 50% от стоимости путевки с 12
января по 30.12.2021г. на 12 дней.
Стоимость путевки 1 дня – 2100 рублей.
Стоимость путевки (12 дней) – 25.200 рублей, из
них: 7560 рублей оплачивает Профсоюз, 17 640 рублей
член Профсоюза.
Цена 1 койко-дня для
Наименование санаторно- членов Профсоюза и
курортных услуг
членам их семей с уче
том скидки
Член профсоюза 
17 640 рублей
оплачивает за 12 дней
Член семьи работника –
члена профсоюза образо
25 200 рублей
вания оплачивает за 12
дней

Дату заезда определяет сам член профсоюза.
Чтобы воспользоваться скидкой необходимо, нап
равить в Набережно-Челнинскую городскую проф
союзную организацию работников образования   на
электронный адрес profchelny@mail.ru заявку (по фор
ме) и ходатайство первичной организации с указанием
номера электронного профсоюзного билета, все доку
менты направляются в отсканированном виде.
Примечание:
При заселении в санаторий необходим обязатель
ный минимум документов:
 паспорт;
 полис обязательного медицинского страхования;
санаторно-курортная карта, установленного образца
давностью не более двух месяцев (форма 072/у);
 справка, что отдыхающие не контактировали с
зараженными короновирусом в течение последних 14
дней. Документ должен быть выдан медицинской ор
ганизацией не ранее, чем за три дня до даты заезда.

