РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДОРОЖНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(РОСПРОФЖЕЛ)
НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ПРЕЗИДИУМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2018 г.

г. Саратов

№ 21-24

Об организации отдыха и оздоровления
членов РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей в 2019 году

В целях поощрения работников - членов РОСПРОФЖЕЛ, достигших
высоких производственных результатов и принимающих активное участие в
деятельности первичных профсоюзных организаций ОАО «РЖД», дочерних
и зависимых обществ, негосударственных учреждений здравоохранения и
образования ОАО «РЖД», организации отдыха и оздоровления с членами их
семей в 2019 году, на основании постановления Президиума РОСПРОФЖЕЛ
№15.165 от 21.09.2018 года,№16.90 от 6.11.2018 года Президиум дорожной
территориальной организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в 2019 году работу по организации отдыха и
оздоровления работников - членов РОСПРОФЖЕЛ с членами их семей в
оздоровительных учреждениях, указанных в Приложении №1 к настоящему
постановлению.
2. Предусмотреть для организаций Профсоюза, хозяйственный орган
которых отчисляет целевые средства по коллективному договору в
РОСПРОФЖЕЛ на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
работу, финансовое участие ЦК РОСПРОФЖЕЛ в соответствии с
Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Заведующему финансовым отделом – главному бухгалтеру
Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Игнатовой В.Т.:
3.1. подготовить проекты разнарядок по распределению путёвок, с
учётом потребности организаций Профсоюза и утвердить их установленным
порядком;

3.2. довести до сведения организаций Профсоюза фактическую
стоимость путёвок после заключения договоров на их приобретение.
4. Организациям Профсоюза, хозяйственный орган которых отчисляет
по коллективному договору в РОСПРОФЖЕЛ денежные средства на
культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, обеспечить
возмещение в ЦК РОСПРОФЖЕЛ стоимость путёвки с учётом размера
финансового участия ЦК РОСПРОФЖЕЛ в соответствии с Приложением №1
к настоящему постановлению.
5. Организациям Профсоюза при невыполнении утверждённой
разнарядки на путёвки, согласно п. 3.1. настоящего Постановления,
возместить 100 % стоимости неиспользованных путёвок путём перечисления
средств в Дорпрофжел.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Дорпрофжел Смирнова Д.Б.

Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

Приложение № 1
к Постановлению Президиума Дорпрофжел
на Приволжской железной дороге
№ 21-24 от 15.11.2018г.

Перечень оздоровительных организаций, в которых планируется
оздоровление членов РОСПРОФЖЕЛ и членов их семей в 2019 году
№ Оздоровительное
п/п учреждение

1.

Пансионат «Риал» (Сочи)
на 14 дней

2.

Отель «Талисман» (Сочи).
Путёвки семейные на 12
дней: 1 путёвка на 2
взрослых; за ребёнка
доплата в зависимости от
возраста.
Санаторий
«Автотранспортник
России»
(Туапсе) на 14 дней
Санаторий
«Автотранспортник
России»
(Туапсе) мать и дитя
Санаторий «Ивушка»
(Сочи, п.Лоо) на 14 дней

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Ориентировочная
стоимость путёвки.

От 39630 до 60740 руб. в
зависимости от типа
номера (стандарт, люкс) и
даты заезда
От 65520 до 82000 руб., в
зависимости от даты
заезда

Финансовое
Финансовое
участие ЦК
участие
РОСПРОФЖЕ организаций
Л в стоимости РОСПРОФЖЕ
путёвки,%
Л в стоимости
путёвки, %
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От 44800 руб. до 51800
руб. в зависимости от
типа номера и даты заезда
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От 49000 до 65800 руб. в
зависимости от типа
номера и даты заезда
Курортные отели «Дача del От 42000 до 67500 руб.
Sol» и Бетон Brut» (Анапа). для взрослого и от 25200
Путёвки семейные на14
до 40446 руб. для ребёнка
дней: 2, 3 или 4 путёвки на в зависимости от типа
семью: на каждого
номера и даты заезда
взрослого и на каждого
ребёнка в зависимости от
типа номера
Курортный отель
От 33600 до 46200 руб.
«Демократия» (Анапа).
для взрослого, от 20160
Путёвки семейные на 14
до 27720 руб. для
дней: 2 или 3 путёвки на
ребёнка от 3 до 12 лет в
семью: на каждого
зависимости от типа
взрослого и на каждого
номера и даты заезда
ребёнка в зависимости от
типа номера
Пансионат "НИКО" (Анапа) От 127050 до 184800 руб.
за путёвку в зависимости
Путёвки семейные на 14
от возраста и количества
дней; 1
детей и даты заезда
путёвка на семью:
2 взрослых и 1 ребёнок до

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

11
лет,
2 взрослых и 1 ребёнок от
11 лет,
2 взрослых и 2 детей
любого возраста
Санаторий «Долина
От 39200 до 44100 руб. в
Нарзанов» (Нальчик) на 14
зависимости от типа
дней
номера
Санаторий "Долина
56000 руб.
Нарзанов" (Ессентуки) на
14 дней
Санаторий «Янтарь»
От 37590 до 49000 руб. в
(Светлогорск) на 14 дней
зависимости от типа
номера и даты заезда
От
49910 руб. до 54880
Санаторий «Белокуриха»
руб.
в зависимости от
(Алтай) на 14 дней
типа номера
Санатории «Катунь»,
От 46690 руб. до 51660
«Сибирь» (Алтай) на 14
руб. в зависимости от
дней
типа номера
Эко-отель «Марьин остров» От 81059,5 руб. до 86570,5
(Алтай) на 12 дней
руб. в зависимости от
типа номера
49210 руб.
Санаторий «Аврора»
(Алтай) на 14 дней
Курортный комплекс
Формируется
«Море»
(Sea Garden) (Крым) на 14
дней
Пансионат «Волна»
25790 руб.
(п. Рыбачье, Крым) на 14
дней
Отель «Венус»
131274 руб.
(курорт Карловы Вары,
(1650 € по курсу 78 руб.
Чехия) на 14 дней
+2%, без авиаперелёта)
Отель «Кристалл Палас»
131274 руб.
(курорт Марианске Лазни,
(1650 € по курсу 78 руб.
Чехия) на 14 дней
+2%, без авиаперелёта)
Отель «Афродита»
От 110588 до 118147 руб.
(курорт Раецке Теплицы,
в зависимости от типа
Словакия) на 14 дней
номера (От 1390 € до 1485
€ по курсу 78 +2%)
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