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тдых сотрудников
образовательных
учреждений и их детей

Тур выходного дня

С целью оздоровления членов профсоюз а
Набережно-Челнинская территориальная ор
ганизация совместно с Татарстанской респуб
ликанской организацией Общероссийского
Профсоюза образования с февраля по май 2021
года организовала проект «Тур выходного дня»
на базе санаториев «Жемчужина», «Ижминво
ды», «Ливадия» и «Васильевский».
Путевки в санатории членам Профсоюз а
обошлись всего в тысячу рублей, так как ос
новные расходы взял на себя Профсоюз.
Всего за данный период отдохнуло 692 чле
на профсоюза. 303 путевки было выделено Та
тарстанской республиканской организацией,
но так как данный проект имел большой спрос,
Набережно-Челнинская территориальная орга
низация приняла решение выделить денежные
средства и дополнительно приобрести путевки
в санатории «Жемчужина» и «Ижминводы» в
количестве 394 штук.
Наибольшее количество членов профсою
за отдохнуло в следующ
 их образовательных
учреждениях: СОШ №17 (10 чел.), Гимназия
№29 (11 чел.), СОШ №35 (22 чел.), СОШ №41
(13 чел.), СОШ №52 (10 чел.), СОШ №53 (14
чел.), НШ №68 (19 чел.), Лицей-интернат №79
(10 чел.), КШ №82 (12 чел.), ГДТДиМ №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.).
Также данным проектом воспользовались
руководители образовательных учреждений
(18 руководителей): СОШ №17, 21, 35, 51, 88,
ГДТДиМ №1, ДШИ №7 ДОУ №7, 37, 42, 68, 75,
88, 93, 100, 103, 106, 108.
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Загородные лагеря
На летний период 2021 года для детей
работников образовательных учреждений
было выделено 434 путевки через Камаз
жилбыт в загородные лагеря «Солнечный» и
«Крылатый».
Родительская оплата – 6 800 рублей, но
путевка родителям обошлась всего в 3400
рублей, т.к. они смогли воспользоваться
кэшбэком.
На протяжении каждой смены для детей
были организованы различные мероприятия:
спортивные, творческие, интеллектуальные.
Также в лагерях проходили тематические
мастер-классы, тренинги, уроки хореогра
фии, дети с удовольствием принимали учас
тие в красочных постановках, испытывали
себя в различных направлениях: танцы, пе
ние, лицедейство, умении мастерить.
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Санаторно-курортное лечение
Льготные путевки через соцзащиту
В 2021 году на отрасль образования выделено –
119 путевок в санатории «Санта» г. Казань, «Азна
каевский», «Васильевский», «Голубое озеро» г. Аль
метьевск, «Дельфин» г. Зеленодольск, «КМПО»
г. Казань, «Вита» г. Бугульма. Все путевки предостав
ляются на 14 дней, стоимость – 15281 руб. 21 коп. Ра
ботник оплачивает только определенный % (10, 25, 40,
60%) от общей стоимости путевки, который зависит от
его доходов.
По возвращению из санатория сотруднику, если он
член профсоюза, оказывается материальная помощь в
размере 1500 рублей (согласно положению городской
профсоюзной организации работников образования).
Профсоюзные путевки
Совместно с Татарстанской республиканской орга
низацией Общероссийского Профсоюза образования
реализуются путевки для членов профсоюз а со скид
кой 30% в санатории Сосновый бор и Нехама г. Казань
и со скидкой 50% в санатории Ижминводы и Жемчу
жина, также скидкой 20% могут воспользоваться чле
ны семьи членов профсоюз а в санаториях Ижминводы
и Жемчужина. Данное предложение будет действовать
до конца года.
Путевки предоставляются на срок не более 12
дней. Стоимость одного дня, в Жемчужине 1015 руб
лей, в Ижминводах, Нехама и Сосновом боре 1470 руб
лей. Т.е. максимальная оплата составит 17 640 рублей
за 12 дней.
Дату заезда и количество дней пребывания в сана
тории член профсоюза определяет сам.
С января по август 2021 г. данными путевками вос
пользовались 155 членов профсоюз а.
Также 20% скидкой в санаториях ФПРТ (Бакиро
во, Ижминводы, Жемчужина, Ливадия, Васильевский)
с начала года воспользовалось 40 членов профсоюза.

Отдых на Черноморском побережье
С 29 июня по 9 июля 2021 г. 50 членов профсоюза
смогли отдохнуть в Адлерском районе г. Сочи.
Для членов профсоюза путевка обошлась в 34 969
рублей, с учетом скидки на перелет в размере 7000
рублей.
Предоставлялись двухместные стандартные номе
ра, 3-х разовое питание, до моря 500 метров, перелет
самолетом.
Отдых в Крыму
С 30 июня по 10 июля 2021 г. отдохнуло 20 чело
век в санатории «Солнечный» г. Евпатория. Стоимость
путевки для членов профсоюза была 16000 рублей +
проезд на автобусе за счет Профсоюза (7000 рублей).
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Теплоходные поездки
Выездные мероприятия для членов профсоюза на
борту теплохода «Фёдор Панфёров».
1 рейс состоялся с 19 по 21 мая по маршруту «Ка
зань – Самара – Казань». Всего приобрели тур – 36
членов профсоюза и членов их семей.
Стоимость теплоходной поездки зависела от стои
мости кают, для членов профсоюза стоимость от 5500
рублей до 7800 рублей.
2 рейс состоялся с 23 по 25 июня по маршрут «Ка
зань – Самара – Казань». Всего приобрели тур – 55
членов профсоюза и членов их семей.
Стоимость теплоходной поездки зависела от стои
мости кают, для членов профсоюза стоимость от 6800
рублей до 9400 рублей.
С 5 по 7 июля 2021 года городская профсоюзная
организация совместно с Татарстанской республи
канской организацией организовала выездное мероп
риятие для членов профсоюза образовательных учреж
дений города на борту теплохода «Фёдор Панфёров»
по маршруту «Казань – Нижний Новгород – Казань».
52 члена профсоюза смогли в течение трех дней речно
го путешествия по Волге совместить приятное с полез
ным: семинары, мастер-классы, отдых и экскурсии по
Нижнему Новгороду, культурная программа на борту
теплохода.
Также Реском профсоюза организует рейс для со
циальных партнеров с 27 по 29 сентября 2021 г. по
маршруту «Казань – Нижний Новгород – Казань».

