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26.01.2021 Москва № ________ 

 

                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

О субсидиях   членам профсоюза  

на  мероприятия по социальной защите     

            

 

         Комитет Территориальной профсоюзной организации  ЮЗАО и 

ТиНАО  ПОСТАНОВЛЕЯТ:   

              1. Установить  в 2021 году субсидию  членам профсоюза первичных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру   ТПО ЮЗАО и ТиНАО:    

              1.1.  на путевки в санатории и пансионаты, приобретаемые через 

ТПО ЮЗАО и ТиНАО, согласно заключенных договоров: 

            - на отдых и лечение в санаториях и пансионатах от 7 дней   – 30 % 

стоимости путевки, но не более 10000 (десять тысяч) руб.; 

            - на  кратковременный  отдых (1-2 дня)   – 50 % от стоимости путевки, 

но   не более  3000 (три тысячи) руб.;  

           - на отдых (3-6 дней) – в размере  5000 (пять тысяч) руб. 

             1.2 на путевки,  приобретаемые  через Московскую городскую 

организацию  Профсоюза,   продолжительностью отдыха от 7 дней – 4000 

руб. 

            1.3. на  приобретаемые в  АО Санаторно-курортное объединение 

ФНПР «Профкурорт»  путевки   на отдых и оздоровление  общей 

продолжительностью: 

             -  4 – 6 дней  в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

             -  7 и более дней в размере 30 % от стоимости путевки, но не более  

7000 (семь тысяч) рублей. 



             Субсидия  на приобретение путевки  предоставляется однократно                        

в течение одного календарного года. 

            Субсидия члену семьи члена профсоюза может быть предоставлена  в 

особых случаях, по решению Президиума Комитета ТПО ЮЗАО и ТиНАО .  

             Правом на получение субсидии по указанным  в п. 1.1., 1.2. и 1.3. 

основаниям обладает член профсоюза, имеющий на момент приобретения 

права на получение соответствующей выплаты профсоюзный стаж не менее 

6- ти месяцев. 

.          2. Установить субсидию   членам профсоюза  на экскурсионные 

поездки, организованные в ТПО  ЮЗАО и ТиНАО или  Межрайонными 

советами председателей первичных профсоюзных организаций,  в размере: 

         - 50 % стоимости экскурсии, но не более  3000 руб.  за одно - 

двухдневные автобусные экскурсии;  

         - 5000 (пять тысяч)  руб. за экскурсии  с выездом до места проведения  

на транспорте дальнего следования (кроме экскурсионного автобуса                         

и теплохода).  

         - 3000 на  экскурсии до 5 дней   включительно на круизном теплоходе 

кампании «Старфлот»; 

         - 5000 на экскурсии свыше 5 дней на круизном  теплоходе  кампании 

«Старфлот»  

        Субсидия на оплату экскурсионных поездок предоставляется 

однократно в течение одного календарного года. 

        3. Установить  солидарное финансирование (с привлечением средств 

ТПО)  транспортного обслуживания экскурсионных поездок, 

организованных выборными органами первичных профсоюзных организаций 

самостоятельно для  своих членов профсоюза  -  по договору, заключенному  

одной образовательной организацией или  каждым структурным 

подразделением, входящем в ее состав.  Доля ТПО за  одну   экскурсионную 

поездку  - 10000 (десять тысяч)  руб.  Всего финансируется не более двух 

поездок в течение одного календарного года.   

         4.  Установить  субсидию  в  размере 100% на участие в целевых 

(поощрение победителей  и участников   конкурсов, смотров, семинаров, 

спортивных  и иных мероприятий)  экскурсиях, организованных МГО 

Профсоюза, Территориальной профсоюзной организацией ЮЗАО. 

       5. Установить  субсидию  в размере 100% на участие в экскурсиях  (при 

наличии свободных мест, "горящие") членов профсоюза – ветеранов 

педагогического труда,   а также   членов профсоюза -  победителей 

городских и окружных конкурсов  Департамента образования, Московской 

городской организации Профсоюза и Территориальной  профсоюзной 

организации ЮЗАО. 

         6. Установить  субсидию  членам профсоюза  в размере 50% но не более 

500 руб.    на  театральные билеты, реализуемые в ТПО  ЮЗАО и ТиНАО                    

в рамках программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству» и   в рамках 



работы ТПО ЮЗАО и ТиНАО по  расширению театральной доступности для 

членов первичных профсоюзных организаций.  

          Субсидии   членам профсоюза на театральные билеты количеством                     

не ограничены,    а их общая сумма не может превышать 3000 (три тысячи) 

руб.  в одном календарном году. 

         7. Общая сумма субсидий   члену профсоюза  по основаниям пунктов 

1,2 и 6 настоящего постановления, предоставляемых в одном календарном 

году  -  не более 10 000 (десяти  тысяч) руб. 

          8. Субсидии (кроме субсидий  по снованиям  п. 3 и п. 4 настоящего 

постановления)  предоставляются по ходатайству выборного органа 

первичной профсоюзной организации (профком), в которой состоит                       

на профсоюзном учете член профсоюза.             

          Профком  первичной профсоюзной организации осуществляет 

контроль   общей суммы предоставленных субсидий члену профсоюза                           

в каждом календарном году.   

         В случае превышения общей суммы предоставленных субсидий в год  

на члена профсоюза, неправомерно израсходованные средства,  по решению 

Президиума Комитета ТПО ЮЗАО и ТиНАО,  возмещаются 

Территориальной профсоюзной организации  за счет средств профсоюзного 

бюджета  первичной профсоюзной организации, допустившей нарушение.   

             9.   Установить субсидию членам профсоюза  на прикрепление к сети 

«Семейный доктор» по выбранной программе в размере: 

        -  1000 руб. по программе «Персона Оптима»; 

        -  1500 руб. по программе «Персона Максимум»; 

           10. Предоставить  Президиуму  Территориальной профсоюзной 

организации ЮЗАО право  по  внесению изменений  по размеру 

предоставляемых субсидий  исходя  из текущего момента. 

           11. Снять с контроля постановление Президиума Комитета ТПО 

ЮЗАО   и  ТиНАО от 17.02.2020  № 4 «О субсидиях членам профсоюза                               

на мероприятия    по соцзащите». 

          12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на гл. бухгалтера Серову Е.И. 

 

 

 

Председатель    

ТО ЮЗАО МГОП 

работников народного образования 

и науки РФ                                                                                 О.Л. Мельникова                     

 

 

      

                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


